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«Рассеяны, но не расторгнуты»

На протяжении нескольких лет трибуна «Восточного Базара» в рубрике
«Рассеяны, но не расторгнуты» была предоставлена ректору Дальневос
точного государственного технического университета, профессору, капи
тану I ранга в отставке Геннадию Петровичу Турмову. И вот, что он пишет:
«Мои «Непридуманные истории» берут начало с одной из первых книг
«Волшебный сундучок», которая была написана на одном дыхании, вы&
шла в серии «Русско&японская война 1904&1905 гг.», и получила свое
признание не только среди коллекционеров и любителей истории, но и
стала лауреатом нескольких книжных выставок, удостоилась теплого
отзыва известного российского писателя В. Поволяева. Поводом для
написания книги послужило приобретение «сундучка» со стереофото&
графиями старого Владивостока, ставшего неиссякаемым источником
новых интересных находок.
Удивительно, но стереофотографии и стереоскоп, подобный найденно&
му в Москве, мне удалось приобрести и на другом конце света (в Японии).
А слово «история» входит в название почти каждого рассказа и, как из&
вестно, имеет несколько толкований: «действительность в ее развитии,
движении», «прошлое, сохраняющееся в памяти человечества», «ход
развития, движения чего&нибудь», «рассказ, повествование», «происше&
ствие, случай». Думаю, все эти значения отражают представленные на
суд читателя «истории&рассказы», некоторые из которых прозвучали на
Приморском радио в цикле передач «Непридуманные истории», и были
опубликованы в журнале «Восточный базар».
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мэры&лесорубы. Почему&то именно во
Владивостоке каждый мэр, приходя к
власти, считает делом чести вырубить
несколько аллей. Поистине, не тобой
посажено…
Непогода не повлияла на фанатов&
коллекционеров и десятка два
тепло одетых и изредка при&
плясывающих мужичков
кучковались на традици&
онном пятачке.
Обменявшись со
всеми обычными
приветствиями и ру&
копожатиями, я на&
правился к выходу.
Неожиданно ко мне
подскочил Алек&
сандр или Саша
(так его все звали),
парень неопреде&
ленного возраста и
неопределенных за&
нятий, и предложил
приобрести у него не&
сколько листков&прило&
жений к газете «Далекая
Окраина» за 1915&1916 гг.,
демонстрируя при этом из&
влеченные из довольно презен&
табельной черной кожаной папки гряз&
но&желтые листочки.
Узнав цену, я отмахнулся и стал го&
ворить о том, что с ними можно озна&
комиться в библиотеке Общества изу&
чения Амурского края и при необходи&
мости снять копии, которые будут вы&
глядеть значительно лучше оригина&
ла. Александр возразил, что его & под&
линники & для музея лучше (все знали,
что я собираю предметы старины для
университетского музея). Ни до чего
не договорившись, мы с Александром
разошлись. Он подзывал то одного, то
другого коллекционера, демонcтри&
ровал свои раритеты с явным желани&
ем втридорога продать их кому&ни&
будь. Я же поспешил по хозяйствен&
ным делам.
Верите или нет, но все время, пока я
делал покупки, сверяясь со списком,
составленным женой, эти газетные ли&
стки не выходили у меня из головы. На
обратном пути, несмотря на то что при&
шлось делать изрядный крюк, я забе&
жал&таки на пятачок коллекционеров.
Народ начал уже постепенно расхо&
диться. Однако Александр, изрядно
продрогший, но не потерявший опти&
мизма, явно не оставлял надежды вы&
годно сплавить свои газеты. Мы еще
немного с ним поторговались, а так как
он уже сбавил цену в 5 раз, по сравне&
нию с первоначальной, пришлось с
ним согласиться. Мы, как водится, уда&

рили по рукам. Он еще поныл о том, как
копался в грязи в старых домах, доста&
вая эти самые газетные листки, и вы&
торговал у меня еще стаканчик с кофе,
благо киоск был рядом, и, честно ска&
зать, мне стало немного жалко Алек&
сандра, такого озябшего, неустроен&
ного и обиженного. Александр блажен&
ствовал, прихлебывая из разового ста&
канчика напиток, называемый кофе, а я
помчался домой, прикупив у коллекци&
онеров несколько знаков подводных
лодок. На следующий день в нашем
музее открывалась выставка, посвя&
щенная столетию подводных сил на
Дальнем Востоке, и я, наскоро переку&
сив, поехал в музей проверить готов&
ность и заодно передать директору му&
зея экспонаты.
Выставка у нас получилась достой&
ная, впоследствии о ней тепло отозва&
лись в средствах массовой информа&
ции, на ее базе прошло юбилейное за&
седание клуба подводников Тихоокеан&
ского флота.
В 2006 году страна собралась отме&
чать столетие подводного флота Рос&
сии, а мы отмечали 100&летие подвод&
ников на год раньше, потому что пер&
вое соединение подводных лодок, под
названием «Особый отряд минонос&
цев», начало действовать в составе
Владивостокской эскадры в Русско&
японскую войну 1904&1905 гг. И об этом
убедительно рассказывали обнаружен&
ные нами в архивах документы того
времени.
Уже собравшись домой, я вспомнил о
газетных листках, присел на диванчик в
кабинете директора и стал их просмат&
ривать.
Перекладывая листки один за одним,
увидел рубрику «Новые гласные», а чуть
ниже четыре овальных фотографии. В
глаза бросилась надпись под одним из
них: «В.М. Мендрин».
Я подскочил и заорал что&то нечлено&
раздельное. Валерий Иванович, дирек&
тор музея, и находившийся рядом с ним
студент&волонтер переглянулись и с не&
доумением и опаской уставились на
меня, видимо, усомнившись в моей
вменяемости. Во взглядах читалось:
«Что с ректором?» Я молча тыкал паль&
цем в газету, а подошедший поближе,
обычно сдержанный Валерий Иванович
тоже не удержался от эмоций: «Ура! На&
шелся!»
Дело в том, что в течение последних
двенадцати лет я разыскивал фотогра&
фию В.М. Мендрина. Василий Мелетье&
вич в чине есаула, добился разрешения
учиться в Восточном институте на отде&
лении японского языка, закончил его,
затем получил звание профессора.

«Восточный Базар» №78, май 2005

В

самый канун Нового 2005 года, а
точнее в последнее воскресенье
декабря я, по уже установивше&
муся расписанию воскресного утра, на&
правился через Покровский парк на Ко&
маровский рынок. В этом году во Вла&
дивостоке выпало неожиданно много
снега и город, как всегда в таких ситуа&
циях, парализовало. Дороги, не го&
воря уже о тротуарах, никто не
чистил, трамваи и троллей&
бусы не ходили. Транс&
портные многокиломет&
ровые пробки намертво
закупоривали на про&
должительное время
городские магистра&
ли, а теле&, радио& и
газетные журналис&
ты бодро рапортова&
ли о героических
усилиях дорожни&
ков, о титанической
работе администра&
ции, о том, что такого
снегопада уже не бы&
ло 80 лет, о том, что су&
дебные приставы арес&
товали за долги мэрии
всю дорожную технику…
В общем, все было как
всегда. Хотя я видел в преды&
дущее утро (а окна моего дома вы&
ходят на Партизанский проспект), как
шустро расчищали дорогу два идущих
как бы в сцепке друг за другом трактора
«Беларусь», а следом важно, в окруже&
нии охраны с «мигалками», проплывали
автокаравеллы городского и краевого
начальства.
Вчера поздно вечером я вернулся из
китайской командировки. Мы, несколь&
ко ректоров из разных стран, были в
г. Чанчуне (бывшей столице марионе&
точного государства Маньчжоу&Го), где
обсуждали вопросы многостороннего
сотрудничества. Снежный обвал на&
крыл и этот город. Мне было с чем срав&
нивать: как вычистили заваленные
снежными сугробами улицы в трехмил&
лионном городе и скоростную трассу,
протяженностью в 300 км от Чанчуня до
Харбина, из которого нам предстояло
вылетать во Владивосток, и как прозя&
бали в снежном плену жители Владиво&
стока & города с населением немногим
более 600 тысяч человек.
Тем временем я пробивался сквозь
полуметровую толщу снега к дальнему
углу Покровского парка, где по суббо&
там и воскресеньям собирались го&
родские коллекционеры. Стоял легкий
морозец, светило, но не грело слегка
подмороженное солнце, первоздан&
ный снег отливал нетронутой белиз&
ной, кутались от холода под толстой
корой многолетние деревья Покров&
ского парка, до которых не добрались

www.bazar2000.ru

81

Турмов Геннадий Петрович

В

1918 г. основал во Владивостоке
высший политехникум, впослед&
ствии ставший политехническим
институтом & первым высшим учебным
заведением инженерного профиля на
Дальнем Востоке. Ректором института
он пробыл совсем немного.
Во Владивостоке наступили тяже&
лые времена, часто менялись
власти. Приближался раз&
гром Белого движения на
Дальнем Востоке, куда
бежали от неизвестнос&
ти и безысходности
лучшие представите&
ли русской интелли&
генции. Составу про&
фессоров Владивос&
тока того времени
могли позавидовать
многие университе&
ты Центральной час&
ти России.
В.М. Мендрин ор&
ганизовал учебные
курсы, создавал при
полном
безденежье
новые факультеты, но
его здоровье не вынесло
таких экстремальных нагру&
зок, сердце не выдержало, и
он ушел из жизни 22 мая 1920 го&
да, в возрасте всего лишь 45 лет.
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Несколько лет тому назад, когда мы с
профессором, доктором исторических
наук Н.В. Кочетковым готовили очерк о
высшей школе на Дальнем Востоке,
сведений о В.М. Мендрине не было во&
обще. Памятуя о том, что многие быв&
шие офицеры царской армии эмигри&
ровали в начале двадцатых годов за
границу, и зная о кончине В.М. Мендри&
на в эти годы, Кочетков предположил,
что В.М. Мендрин тоже эмигрировал в
Китай, где и умер. Совсем недавно по
моей просьбе наша выпускница и исто&
рик&краевед от бога Н.Г. Мизь нашла за&
пись в церковной книге о том, что
В.М. Мендрин был похоронен во Влади&
востоке на Покровском кладбище.
В годы Русско&японской войны
В.М. Мендрин служил в действующих
войсках, был разведчиком. Заслужил
несколько «орденов» с мечами и банта&
ми, которые в царское время выдава&
лись только за боевые заслуги.
На фотографии в «Далекой окраиD
не» В.М. Мендрин запечатлен в
военной форме в звании
войскового старшины, что
соответствовало в то время
званию подполковника.
Как уже упоминалось, фо&
тографию Мендрина я разыс&
кивал двенадцать лет. Были
просмотрены все местные ар&
хивы, архивы Москвы и Санкт&

*Директор ДВПИ до М. Озерова,
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Петербурга, Харбина и Токио, но полу&
чали мы от них какие&то крохи. Несколь&
ко раз я сам во время командировок по&
работал в столичных архивах, но ре&
зультат был один: сведения, хотя и
скудные, есть, фотографий (изображе&
ний) нет. Наиболее полный ответ
был получен из военно&исто&
рического архива г. Моск&
вы, откуда был прислан
послужной список Мен&
дрина до 1914 г.
Фотография Менд&
рина заняла свое до&
стойное место в му&
зее & на стенде, где
размещены портре&
ты ректоров и ди&
ректоров вузов, в
разное время рас&
полагавшихся в зда&
нии Восточного ин&
ститута.
Ìèõàèë Îçåðîâ
Еще одна история
случилась с поисками
фотографии М.Я. Озеро&
ва, возглавлявшего Дальне&
восточный политехнический
институт (ДВТИ) с 1937 по 1939
год в самое трудное время & время по&
литических репрессий.
Интересен тот факт, что Михаил Озе&
ров был назначен ректором ДВПИ сразу
же после окончания… ДВПИ, в возрасте
37 лет.
На эту должность он был рекомендо&
ван парторганизацией. Его назначение
& типичный пример становления пар&
тийно&советского деятеля из низов об&
щества. Отец Михаила был швейцаром,
мать & горничной в одной из гостиниц
г. Одессы. Трудовая деятельность с
13 лет на просторах России от Вязьмы
до Владивостока. Служба в Красной Ар&
мии, фронты Гражданской войны (Ле&
нинградского, Польского, Украинско&
го). Парттысячник Михаил Озеров в
1930 г. был направлен на учебу в ДВПИ
Центральным комитетом ВКП(б). Про&
работав ректором ДВПИ два года, он
возглавил в 1939 г. Мариупольский ме&
таллургический институт.
В одной из справок, полученной из
ФСБ, указывалось:

«…по отрывочным непроверенным све&
дениям, имеющимся в архивном уго&
ловном деле по обвинению Абрамовича
В.Л.*, Озеров был переведен на работу
в г. Мариуполь Донецкой области, а в
период нахождения в г. Мелитополе За&
порожской области якобы сотрудничал
с оккупационными немецкими властя&
ми». Однако сведения эти не подтвер&
дились. Все последующее время Миха&
ил Озеров работал в Наркомате судост&
роительной промышленности на ответ&
ственных должностях.
Фотографию Михаила Озерова, ди&
ректора ДВПИ, мы не могли разыскать
длительное время. Настойчивые запро&
сы в архивы различных министерств и
ведомств все&таки увенчались успехом,
и совсем недавно мы получили копию
фотографии М. Озерова из архива Ми&
нистерства промышленности, науки и
технологий и сведения о его деятельно&
сти после отъезда из Владивостока.
Вот и выяснилось, откуда появились
сведения старожила нашего вуза Ива&
на Васильевича Горбачева, который
учился еще у профессора В.П. Волог&
дина. Он рассказывал, что М.Я. Озеро&
ва кто&то видел в оккупированном нем&
цами Мелитополе в форме полицая.
Ивана Васильевича, человека очень не&
простого в общении, я очень уважал.
Он ушел из жизни, прожив более 90 лет,
был ходячей энциклопедией по исто&
рии вуза, одним из основателей наше&
го музея. И все&таки я не верил в то, что
М.Я. Озеров был предателем. Слава
богу, что когда пришли документы из
многочисленных архивов, все встало
на свои места.
Теперь белых пятен и пустых мест в
истории нашего вуза нет. Не хотелось
бы опуститься до простого брюзжания,
но иной раз так тяжело бывает в нашу
эпоху безвременья и очернительства
истории целого поколения народа, ког&
да нас хотят убедить в том, что прожита
впустую вся жизнь, что, ну просто не
было вас всех, а то, что вы делали, это
не более чем «виртуальность». Я наде&
юсь, что время все расставит по своим
местам. История, это не Фемида с за&
крытыми глазами & она все видит, но
молчит…
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Офицерский состав крейсера
«Рюрик», 25% которого погибло
в бою 1Dго августа 1904 года

«ÐÞÐÈÊ»
ÈÇ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀ
Трусов. Два других крейсера в течение
нескольких часов пытались помочь «Рю&
рику», отвлекая огонь противника на се&
бя, а затем стали прорываться на север.
«Рюрику» удалось восстановить ход и
его скорость достигла 8 узлов, но все
орудия оставались выведенными из
строя. Это давало надежду японцам на
быстрый и легкий захват корабля. Они
прекратили огонь и приблизились, гото&
вясь взять «Рюрик» на буксир. Лейтенант
К. Иванов, принявший командование ко&
рабля на себя, направил «Рюрик» на бли&
жайший крейсер врага, пытаясь его та&
ранить. В это время кондуктор Коротков
выпустил торпеду из уцелевшего минно&
го аппарата. Японцы отошли и вновь от&
крыли ураганный огонь по «Рюрику»,
превратившемуся в дымящуюся груду
металлолома. Продолжать бой русский
корабль уже не мог.
Не желая сдаваться врагу, лейтенант
К. Иванов приказал открыть кингстоны.
Оставшиеся в живых моряки убрали по&
гибших с палубы, плотно задраили двери
и покинули корабль. «Рюрик» накренился
на левый борт, потерял остойчивость и
затонул. Погибли 204 человека, ранено
было 305 моряков.
А через 9 с половиной месяцев рядом с
«Рюриком» легли на дно Корейского про&
лива корабли 2&й Тихоокеанской эскадры,
погибшие в Цусимском бою. Точные коор&
динаты места, где был затоплен крейсер
«Рюрик», остались неизвестными.
И вот в прошлом году, при подготовке
к 100&летию Русско&японской войны
(кстати, программа выполняется совме&
стно с Японским университетом Кокуси&
кан из Токио), Дальневосточный госу&
дарственный технический университет
решил направить на место гибели «Рю&
рика» экспедицию. Эту идею выдвинул
капитан мореходной яхты «Искра» Вла&
димир Карташов. Яхта «Искра» является
морской лабораторией ДВГТУ и недав&
но, благодаря выигранному гранту, была
снабжена уникальным навигационным и
акустическим оборудованием. Идею
экспедиции поддержало командование
Тихоокеанского флота.
Яхта «Искра» вышла в море именно с
того самого места, с которого в

свой последний поход ушел крейсер
«Рюрик».
Начальник экспедиции Николай Мос&
калев, в прошлом военный моряк, про&
вел большую работу по поиску историче&
ских, архивных материалов, которые
могли бы с максимальной точностью по&
мочь определить тот район, где погиб
«Рюрик». Много материалов предоста&
вили музей и библиотека ДВГТУ. На
просьбу о взаимодействии активно от&
кликнулись Морской архив в Санкт&Пе&
тербурге и японская сторона.
Было обследовано 3 отдельных квадра&
та морского дна размерами соответст&
венно сорок восемь, двадцать три и око&
ло десяти квадратных миль. В общей
сложности поиски продолжались 10
дней. И, как выяснилось, наиболее точны&
ми оказались данные японской стороны,
а именно данные адмирала Камимуры.
В итоге, специалисты яхты получили
акустическое изображение лежащих на
глубине 132 метра по ходу течения остан&
ков корабля, которые с очень высокой
долей вероятности являются «Рюриком».
Экспедиция завершилась 27 июля
2004 года. В местной прессе сообщили,
что начальник экспедиции и капитан ях&
ты доложили командующему Тихоокеан&
ским флотом адмиралу Виктору Федо&
рову и ректору ДВГТУ Геннадию Турмову
об успешном выполнении задачи.
В советское время Главком ВМФ адми&
рал В. Чернавин приказом №310 от 19 де&
кабря 1986 г. включил в число «памятных
мест славных побед и героической гибе&
ли кораблей русского и советского фло&
та» место, где был затоплен крейсер: с
этого времени на предполагаемом месте
гибели «Рюрика» все корабли советского
ВМФ отдают ему воинские почести, пре&
дусмотренные корабельным уставом.
Теперь известны точные координаты
места, где покоится крейсер «Рюрик» &
корабль, гибель которого лишь одна из
страниц событий 100&летней давности.
Да, эта война не принесла славы России,
но не пристало нам забывать, что и она
была полна героизма и отваги, предан&
ности Отечеству и патриотизма русских
солдат и офицеров.
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точки зрения истории & и близкой,
и далекой, вряд ли эту дату можно
назвать юбилейной. Хотя в этом
году исполняется ровно 100 лет со дня
окончания Русско&японской войны 1904&
1905 гг. Скорее, эта дата величайшей тра&
гедии, разыгравшейся в отношениях го&
сударств&соседей, а вернее, их народов.
Новое время приносит новое осмыс&
ление произошедших тогда событий. И
негоже, думается, нынешнему поколе&
нию обвинять в поражении командиров
русских кораблей, которые не смогли
прорвать кольцо японской эскадры, не&
сравненно лучше вооруженной и насчи&
тывавшей в своем составе гораздо боль&
шее количество кораблей. Так же, как
нельзя считать бездарными и обвинять в
отступлении и огромных потерях русских
офицеров, которые и сражались вместе
со своими солдатами, и стойко перено&
сили тяготы японского плена.
Особую страницу в историю Русско&
японской войны вписали корабли Влади&
востокского отряда крейсеров. К началу
войны в состав отряда входили 5 крейсе&
ров, 11 миноносцев и 13 подводных ло&
док. В серии русских океанских крейсе&
ров первым был «Рюрик». Он вступил в
строй в 1895 г. и к тому времени считал&
ся одним из сильнейших крейсеров ми&
ра, отличался хорошей мореходностью и
большой автономностью. Этот крейсер
был известен в Японии еще задолго до
начала военных действий. Дело в том,
что в 1896&1897 гг. крейсер «Рюрик», а
также крейсер «Память Азова» соверши&
ли переход из Балтики на Дальний Вос&
ток и длительное время провели в Япо&
нии, в порту Нагасаки. А в 1901 г., в Мет&
рической книге Успенского кафедраль&
ного собора во Владивостоке появилась
запись за № 64: «24 марта крещен Вла&
димир, китайский мальчик неизвестного
имени и неизвестных родителей, 8 лет,
взятый во время военных действий де&
сантным отрядом крейсера 1&го ранга
«Рюрик» в деревне Тзинь&Чхоу (близ
Тяньзиня) с наречением именем Влади&
мир и присвоением фамилии «Рюриков»
в честь крейсера «Рюрик»…
С января по август 1904 г. Владивос&
токский отряд крейсеров совершил 6 по&
ходов, вызвав панику в деловых кругах
Японии, США и Англии, вследствие чего
значительно сократилось торговое судо&
ходство у берегов Японии.
…Рано утром 14 августа 1904 г. Влади&
востокская эскадра из 3 крейсеров по&
дошла к месту предполагаемой встречи
с Порт&Артурской эскадрой в Корейском
проливе. Но вместо русских кораблей их
встретила в полном составе (7 крейсе&
ров) эскадра японского адмирала Ками&
муры. Завязался жестокий бой. Шедший
концевым, «Рюрик» получил попадания в
кормовую часть, было выведено из строя
рулевое управление и крейсер потерял
ход. В бою погиб командир корабля, ка&
питан 1&го ранга Евгений Александрович
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одну из поездок в Северный Китай
в суровом декабре мне надо было
по прилете в Харбин пересесть на
автомобиль и после пятичасового пере&
езда попасть в Чанчунь, бывшую столицу
марионеточного государства Маньчжоу&
Го, во главе которого стоял печально из&
вестный император Пу И.
В Харбине меня поджидали предста&
вители Хейлунцзянского университета
(самого большого в Китае вуза) и наш
представитель & Андрей Михайлович &
отменный знаток не только китайского
языка, но также истории и географии. Он
неоднократно сопровождал меня в по&
ездках по Китаю, и, надо сказать, я все&
гда отдавал ему предпочтение перед
другими сотрудниками.
В Харбине я был не один раз и попро&
сил перед традиционным «чифань», свя&
тым для китайцев временем обеда, за&
ехать в магазин старых вещей. В Харби&
не антикварные лавки расположены в
одном квартале, практически в центре
города. Водитель Харбин знал плохо, да
и я & не очень, но все&таки мы довольно
быстро отыскали нужный нам объект.
После утомительного торга на нижнем
этаже с продавцами советских орденов
и медалей мне удалось приобрести не&
сколько раритетов для нашего музея на
выставку к 60&летию Победы.
На втором этаже мое внимание при&
влек граммофон, труба которого была
выполнена из тонколистовой меди с тис&
ненным рисунком на каждом лепестке.
Пухленький ангелочек с гроздьями вино&
града, как в калейдоскопе, перепрыги&
вал с лепестка на лепесток, а когда за&
звучала пластинка, я твердо решил: «Бу&
дем брать!»
Опять состоялся торг, и за символиче&
скую плату граммофон, упакованный в
невообразимое тряпье, благополучно
перекочевал в нашу машину.
Встреча с ректорами японского и ки&
тайского вузов, на которой мы должны
были обсудить идею создания содруже&
ства пяти университетов (Япония, Рос&
сия, Китай, Южная Корея, Монголия) под
лозунгом «Азия & XXI век», состоялась на
следующий день, и в этот же день я дол&
жен был ехать в Харбин на самолет до
Владивостока...
Водитель, человек уже не первой моло&
дости, каждый раз при погрузке багажа
хватался за трубу граммофона и как в ру&
пор орал что&то невообразимо веселое
по&китайски, а потом заразительно сме&
ялся вместе с неизвестно откуда появля&
ющимися зрителями. Для обычно сдер&
жанных китайцев это было нетипично.
Во время командировки я неоднократ&
но задумывался о том, как же мне про&
везти граммофон через китайскую та&
можню? Но проблем никаких не возник&
ло, и груз благополучно прибыл во Вла&
дивосток. Трубу граммофона я заволок в
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салон самолета. Стюардессы посочувст&
вовали мне и пристроили его в каком&то
закутке.
Теперь граммофон стоит на видном
месте в нашем музее и вызывает непод&
дельный интерес у посетителей, особен&
но после того, как он был продемонстри&
рован (не только сам, но и его звучание)
в телепередаче «Ретро», которую ведет
журналистка Е. Щедрина.
Наши дальнейшие поиски были на&
правлены на поиск хозяина этого грам&
мофона. По некоторым данным, пока
окончательно не проверенным, можно с
осторожностью сказать, что именно этот
граммофон принадлежал профессору
Восточного института Н.И. КохановскоD
му, декану экономического факультета
Владивостокского политехнического ин&
ститута, эмигрировавшему в Китай и не&
которое время жившему в Харбине. Он
преподавал в Восточном институте эко&
номику и бомбордировал Министерство
Народного просвещения письмами с
различными проектами усовершенство&
вания высшего образования на Дальнем
Востоке, активно выступал за развитие
хозяйственного и инженерного дела,
стоял у истоков создания Высшего поли&
техникума во Владивостоке. Его имя по&
явилось после долгого забвения в ре&
зультате наших кропотливых поисков в
архивах различного уровня.
...В розыске фотографии Н.И. Коханов&
ского помогла, как ни странно, случай&
ность. Я поддерживаю переписку с дирек&
тором русской библиотеки американкого
Гавайского университета Патрисией По&
лански, с которой меня познакомил про&
фессор А. Хисамутдинов и которой я вре&
мя от времени посылаю наши издания.
И вот однажды я получил от нее сла&
бенькую копию снимка из рукописного
журнала харбинских политехников. И
главное с подписями, кто есть кто! На
групповой фотографии среди прочих был
и профессор Н.И. Кохановский. Кругло&
лицый, лысоватый, на лице & усы, харак&
терные для того времени, был он, по&ви&
димому, человеком невысокого роста и
явно небогатырского телосложения. Это
позволило найти его изображение и на
других безымянных фотографиях.
Граммофон из Китая оказался вторым
в собрании нашего музея. Первый грам&
мофон попал в музей тоже при интерес&
ных обстоятельствах. Дело было в начале
декабря. Зима выдалась бесснежная, но,
как это часто бывает в Приморье, жест&
кая. Мороз не превышал отметки четыр&
надцати&шестнадцати градусов по Цель&
сию, но ветер задувал беспощадно...
Вот в такую погоду, а вернее в непого&
ду, доблестно преодолевая сопротивле&
ние ветра, я прибыл на собрание клуба
любителей старины в Покровском парке.
В этом клубе не выдают никаких член&

ских билетов, здесь по субботам, вос&
кресеньям и праздничным дням собира&
ются увлеченные коллекционированием
люди. В основном, чтобы пообщаться,
отвести душу в неспешной беседе о по&
литике, жизни, истории, а заодно похва&
статься новым экспонатом для своей
коллекции или приобрести, если, конеч&
но, подвернется случай, что&нибудь ин&
тересное, продать или обменять «ненуж&
ное» на «нужное».
«Аборигены» клуба знают друг друга
много лет и настороженно относятся к
каждому новичку. Испытал на себе и я
это отношение. А потом как&то незамет&
но все пришло в норму, и коллекционеры
приняли меня в свою компанию.
В этот раз найти что&нибудь новое для
нашего музея мне не удалось, и я, изряд&
но продрогнув, заспешил было домой,
предвкушая любимое занятие в теплоте
родного дома...
…Но тут мои мысли прервал оклик:
«Геннадий Петрович! Подождите!…» Ме&
ня догонял пожилой, крепкого телосло&
жения мужчина, который, казалось, про&
сто не замечал пронизывающего наск&
возь ветра. Он еще раз обратился ко мне
по имени&отчеству и попросил уделить
минуту внимания. «Я давно присматри&
ваюсь к вам, & заговорил он, & и хотел бы
сделать небольшой подарок для вашего
музея. За символическую плату, естест&
венно». Мы с ним разговорились. Оказа&
лось, что он во время Отечественной
войны плавал или, как говорят моряки,
«ходил» на транспортных судах, перево&
зивших грузы из Америки во Владивос&
ток по ленд&лизу.
В один из рейсов он познакомился с
русским эмигрантом, который оказался
дальним родственником известнейшего
русского певца&баса Федора Ивановича
Шаляпина. Они подружились, и хотя в то
время зарубежное знакомство могло за&
вершиться для нашего моряка довольно
плачевно, встречались, когда наш паро&
ход заходил в американский порт за оче&
редной партией груза. И вот однажды
этот эмигрант подарил нашему другу
граммофон, который когда&то принадле&
жал Шаляпину. Этот граммофон бывший
моряк и собирался передать нашему му&
зею. Я было засомневался в правдивос&
ти его рассказа, но он предложил мне
встретиться у него дома через неделю и
обещал представить доказательства.
По дороге домой я вспомнил годы сво&
его становления как инженера на Со&
сновском судостроительном заводе. Тог&
да мне иногда приходилось бывать в Ка&
зани по разным служебным делам. Кста&
ти, и кандидатский экзамен по иностран&
ному языку мне довелось сдавать в Ка&
занском университете и в аудитории, в
которой, как мне доверительно шепнули,
учился В.И. Ленин.

Я вспомнил дом из красного кирпича,
расположенный в центре Казани, неда&
леко от гостиницы, в которой я останав&
ливался во время командировок. На сте&
не этого дома была сделана надпись (за
точность не ручаюсь): «Здесь жили Фе&
дор Шаляпин и Максим Горький». Причем
надпись была сделана не на табличке, а
крупными буквами непосредственно на
одной из стен. Я вспомнил и ходившую в
то время легенду о том, что в Казанскую
консерваторию приняли М. Горького, а
Ф. Шаляпину отказали. Как&то совсем
недавно, находясь в командировке в
Москве, я поинтересовался у ректора Ка&
занского технического авиационного
университета об этой надписи. Геннадий
Лукич пожал плечами: «По&моему, не
только этой надписи, но и этого дома уже
нет. Сломали…»
С Валерием, так звали хозяина «шаля&
пинского» граммофона, мы встретились
в назначенное время. Мне с трудом уда&
лось отыскать его дом. Лифт не работал,
что стало типичным для нашего города.
Пришлось карабкаться на девятый этаж,
а потом ждать у запертой двери. Вален&
тин не слышал дверного звонка, так как
разговаривал в это время по телефону.
Наконец, мы оказались в двухкомнатной
квартирке, заставленной вещами и по&
делками хозяина. У Валерия были уме&
лые руки и по всей комнате были рас&
ставлены и развешены изделия из кости,
красного дерева, цветного металла. На&
верное, благодаря его «золотым» рукам
и сохранился «шаляпинский» граммо&
фон почти в первозданном виде. Мы
прослушали несколько пластинок, а по&
том была целая операция по транспор&
тировке теперь уже нашего раритета по
узким и крутым лестницам. Хорошо еще,
что вниз спускались. Граммофон занял
свое место в музее. Вообще&то я пред&
ставлял себе, что каждый граммофон
обязательно должен иметь какой&то рас&
труб, однако этот представлял собой вы&
сокую тумбочку, в верхней части которой
располагалось патефонное устройство.
Ниже & затянутое тканью пространство
занимала звуковая часть, чем&то напо&
минающая радиоприемники и радиолы
60&х годов, а еще ниже был устроен
шкафчик для грампластинок. В заверше&
ние этой истории я хочу добавить, что
Валерий взял с меня клятвенное обяза&
тельство нигде не упоминать о том, кому
принадлежал раньше «шаляпинский»
граммофон.
Я написал: «В завершение…», а сам
еще раз вспомнил Харбин. В центре горо&
да на одной из его площадей стоит пра&
вославная церковь Св. Софии. Предпри&
имчивые китайцы в начале 90&х годов от&
реставрировали фасад и сделали из
церкви музей. В первые дни после его от&
крытия я тоже побывал там и с интересом
посмотрел стенды, вывешенные на сте&
нах и рассказывающие об истории горо&
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да. Харбин был частью КВЖД, и русское
влияние не только на его архитектуру, но
и на культуру сказывалось очень сильно.
Меня заинтересовал один из стендов, по&
священный Федору Шаляпину, который,
как оказалось, давал концерты и в этом
северном китайском городе.
Через несколько лет я совершил по&
вторную экскурсию в церковь&музей.
Площадь стала еще более благоустроен&
ной, подсветка и иллюминация в вечер&
нее время выполнены так, как это умеют
делать только китайцы, на газонах & це&
лые композиции из живых цветов, выса&
женных в специальные горшочки. Но
стенд с Шаляпиным исчез, зато в под&
вальном помещении церкви появился
новый музей, где в крупномасштабном
исполнении раскинулся современный
Харбин в искусно выполненных макетах
зданий, а изображения церкви Св. Со&
фии на буклетах, открытках, фарфоро&
вых и металлических тарелках предлага&
лись на каждом углу многочисленным ту&
ристам.
Кстати сказать, русское присутствие в
Харбине постепенно размывается вре&
менем, как стирается резинкой каран&
дашный набросок с листа бумаги. И я
очень благодарен хабаровскому про&
фессору, архитектору Н.Н. Крадину за
подаренную им книгу «Харбин D РусD
ская Атлантида», в которой запечатлен
«русский Харбин».
Совсем недавно наша музыкальная
коллекция конца XIX & начала ХХ веков
пополнилась еще одним экспонатом. Мы
приобрели «механическое» пианино &
музыкальную шкатулку, изготовленную в
Швейцарии в 1885 г. Когда я прослушал
впервые двенадцать мелодий, «записан&
ных» на металлический валик, то был по&
ражен чистотой звучания и безотказнос&
тью работы механизма. Пожилая женщи&
на, предложившая нам этот музыкаль&
ный инструмент, рассказала, что он по&
пал в их семью в 1905 году, когда по Вла&
дивостоку прокатилась смутная волна
Первой русской революции. Время было
тревожное, на улицах стреляли не пой&
мешь кто в кого, бесчинствовали банды
уголовников. Прабабушка этой женщины
служила кухаркой в семье профессора
Д.М. Позднеева, который, покидая Вла&
дивосток, и подарил ей «механическое»
пианино & довольно значительных раз&
меров деревянный продолговатый ящик
изящной

формы с металлическим валиком, на ко&
тором в свое время было записано 12
мелодий.
Дмитрий Матвеевич Позднеев при&
нял руководство Восточным институтом
буквально из рук своего брата Алексея,
стоявшего у истоков создания первого
на Дальнем Востоке высшего учебного
заведения и бывшего его ректором с
1899 по 1903 гг., когда Алексей Позднеев
вернулся в Санкт&Петербург, поскольку
был назначен членом Совета при Минис&
терстве народного просвещения.
Д.М. Позднеев многого не успел сде&
лать за очень короткий период своего
руководства Восточным институтом
(1903&1905 гг.). Во время Русско&япон&
ской войны 1904&1905 гг. Восточный ин&
ститут был эвакуирован в г. Верхнеу&
динск (г. Улан&Удэ), где произошли сту&
денческие волнения, отрицательно ска&
завшиеся на учебном процессе. Тем не
менее, Дмитрий Матвеевич Позднеев
считал необходимостью сочетание тео&
ретического образования с практичес&
кими навыками. По его мнению, из ин&
ститута следовало выпускать специали&
стов, готовых к практической деятельно&
сти и обладающих знаниями не только
восточных языков, но также истории и
экономики этих стран.
В конце 1905 г., через несколько меся&
цев после окончания Русско&японской
войны, Д.М. Позднеев уезжает в отпуск в
Японию, откуда во Владивосток он уже
не возвращается.
Жизнь Д.М. Позднеева оборвалась
трагически: профессора, который еще в
1897 г. представлял Россию на Конгрес&
се ориенталистов в Париже, расстреля&
ли 20 октября 1937 г.
...По разным причинам ушли из жизни
люди, которым довелось жить на перекре&
стии двух веков. И мне кажется, что грам&
мофонная история продолжается. И ког&
да, по случаю или без, звучит музыка в на&
шем музее, играют граммофоны Ф. Ша&
ляпина, Н. Кохановского или механичес&
кое пианино Д. Позднеева, для любого
человека, которому небезразлична куль&
тура, причем культура в широком смыс&
ле этого слова, время останавливается
или даже поворачивается вспять. Физи&
чески это, конечно, невозможно, но ду&
ховно… Тем более, что наши музейные
реликвии не бессловестны & они звучат.
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Турмов Геннадий Петрович

В

очередную московскую команди&
ровку я должен был зайти в ре&
дакцию журнала «Родина», в ко&
тором была опубликована статья о на&
шем университете. Редакция распола&
галась на Новом Арбате в самом по&
следнем от остановки метро высотном
здании&«книжке».
Решив свои дела в издательстве, я
задумал пройтись по Старому Арбату,
но из&за развернувшегося в этом райо&
не строительства довольно долго вы&
бирался из лабиринтов узких арбат&
ских переулочков на Старый Арбат. За&
глянув в несколько антикварных мага&
зинов, я надолго застрял в одном из
них и перелопатил, наверное, целую
гору открыток, разыскивая интересую&
щие меня: о Владивостоке и Русско&
японской войне. Улов был небогатым, и
я с некоторым разочарованием двинул&
ся было по дороге к станции метро.

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÈÇ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÉ ÀÐÌÈÈ:
ïî÷òîâûå îòêðûòêè ñ òåàòðà Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû
1904 - 1905 ãã.
Тем временем я бережно перебирал
открытки, запечатанные в целлофан,
некоторые прочитывал, с трудом рас&
шифровывая те или иные слова. От&
метил про себя странную фамилию
адресата.
Потом были телефонные переговоры
и, наконец, месяца через два после пер&
вой встречи, я получил возможность ра&
ботать с поистине бесценной перепис&
кой, правда, односторонней.

Неожиданно меня окликнул чело&
век. Был он одет в легкую курточку,
голову вершила незамысловатая
слегка надвинутая на лоб кепка, а ли&
цо украшали густые с проседью усы.
«Извините! & тронул он меня за ру&
кав. & Я наблюдал за вами, когда вы
отбирали открытки в букинистичес&
кой лавке, и у меня есть для вас пред&
ложение».
«Кстати, меня зовут Евгений Михай&
лович», & представился он. Я тоже на&
звался.
«Геннадий Петрович, & продолжал он. &
Я чувствую, что вы порядочный и увле&
ченный человек. А дело вот в чем…»
И пока мы шли до станции метро, он
поведал мне о том, что в его семье хра&
нится набор открыток (примерно 100
штук) с письменными посланиями вра&
ча, работавшего в Харбине в период
Русско&японской войны 1904&1905 гг.
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В завершение рассказа Евгений
Михайлович предложил мне приобре&
сти эту коллекцию, так как не хотел,
чтобы она попала к перепродавцам.
Когда он назвал цену, я невольно раз&
вел руками.
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Таких средств у меня с собой не было,
и мы договорились, что в следующую
командировку я обязательно с ним свя&
жусь. А пока он предложил посмотреть
эти открытки вечером в гостинице, где я
остановился.
Я легко согласился, потому что выле&
тал во Владивосток на следующий день,
а вечер был свободным.
При встрече Евгений Михайлович рас&
сказал немного о себе. Происходил он
из интеллигентной семьи, в свое время
закончил престижный технический вуз,
работал в НИИ электроники, ну а сей&
час… Дойдя до этой части рассказа, он
театрально развел руками: «Жизнь за&
ставляет заниматься и вот этим делом».

Сначала меня одолевали сомнения:
стоит или нет публиковать сведения о
частной жизни, вторгаться в чисто се&
мейные отношения. С одной стороны,
из этических соображений, вроде бы и
не позволительно заглядывать в чужие
письма, но, с другой точки зрения, необ&
ходимо принять во внимание, что все&
таки события эти случились сто лет тому
назад, что впоследствии стало с семьей
военного врача & неизвестно, что в эти
сто лет переписка оказалась невостре&
бованной и что собственником коллек&
ции открыток в конце концов стал музей
Дальневосточного технического уни&
верситета…
Я получил эту коллекцию в субботу ут&
ром, бросил все дела, еще раз прочитал
необычную фамилию адресата: «Колли»
и, ничего не сказав родным, помчался в
университет, где у меня в кабинете нахо&
дились 6 томов «Истории Русско&япон&
ской войны», выпущенной еще в 1909 г. в
Санкт&Петербурге.
Шестой том этого издания был посвя&
щен участникам Русско&японской войны
с фотографиями и некоторыми коммен&
тариями.
Влетев в кабинет, я начал лихорадоч&
но просматривать книги, но шестого то&

ма не обнаружил. Позвонил в музей, где
хранится фонд редкой книги и где, не&
смотря на субботу, работал директор
музея, подготавливая очередную вы&
ставку, и предупредил о своем прибы&
тии. Поднявшись по крутой лестнице
(более 300 ступенек при неработающем
фуникулере) я, запыхавшись и отдува&
ясь, попросил открыть хранилище ред&
ких книг и ринулся к стеллажам.
На одном из них и покоился тот самый
6&й том. Однако стеллаж был заперт на
хитрый замок, а ключ отсутствовал по
причине выходного дня. Не буду описы&
вать, как мы нашли этот злополучный
ключ, но вот, наконец, книга у меня в ру&
ках, и я отыскиваю в разделе «Частные
лица» сначала фамилию, а потом и фо&
тографию доктора Колли.
Фотография не очень качествен&
ная, однако В.А. Колли запечатлен в
военной форме, а числится в «част&
ных лицах». Почему?
Я подумал, что необходимо сде&
лать запросы в архивы, а пока при&
нялся, в буквальном смысле слова, за
дешифровку записей, собственноруч&
но выполненных доктором Владимиром
Александровичем Колли. Я так увлекся,
что работал даже по ночам, брал от&
крытки с собой в командировки, и вот по
прошествии нескольких месяцев, была
поставлена последняя точка.
Естественно, что за сто лет переписка
не могла полностью сохраниться, и не&
которые открытки были безвозвратно
утеряны.
Однако из тех, которые сохранились,
можно сделать вывод, что направляя от&
крытки по одному из временно&постоян&
ных адресов проживания семьи, Влади&
мир Александрович адресовал их преж&
де всего своей жене Софье Николаевне.
Отправляя открытки детям: старшей
дочери Екатерине, младшей Ляле, сыну
Владимиру и самой маленькой Софье &
он обязательно называл их по имени&от&
честву, непременно предварял обраще&
нием «ее» или «его высокоблагородию».
За уменьшительно&ласкательными
прозвищами детей, «крепкими» много&
численными поцелуями скрывалась тос&
ка человека, глубоко чувствующего и тя&
жело переживающего разлуку с семьей.
Нередко выходило так, что в один и тот
же день доктор отправлял семье по 4&5
открыток одновременно.
Начиная с очередной открытки за но&
мером 48, доктор В. Колли стал простав&
лять на всех последующих открытках но&
мера, подобные зарубкам на дереве Ро&
бинзона Крузо, отсчитывая, таким обра&
зом, дни и ночи военного времени.
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Уважаемый господин Турмов!
На Ваш запрос сообщаем выявлен&
ные сведения о службе Вольдемара
Александровича Колли.
Из послужного списка вольнопракти&
кующего врача ВольдемараDИосифаD
Генриха Александровича Колли, со&
ставленного на 07.12.1889 г., следует,
что он родился 09.02.1864 г. Сын стат&
ского советника. Римско&католического
вероисповедания.
31.05.1889 г. По окончании курса
медицинских наук в Императорском
московском университете, «Советом
оного утвержден в степени лекаря и зва&
нии уездного врача».
03.11.1889 г. Московским город&
ским по воинской повинности присут&
ствием, на основании 1 ст. 63 Устава о
воинской повинности, как имеющий
степень лекаря, зачислен в запас ар&
мии.
24.12.1889 г. Высочайшим прика&
зом о чинах гражданских военного ве&
домства № 55 зачислен в запас чинов&
ников военно&медицинского ведомства
по Московскому уезду (Ф. 546. Оп. 2.
Т. 2. Д. 7835).
01.10.1896 г. Высочайшим прика&
зом по гражданскому ведомству №55
«утвержден по выслуге лет» в чине титу&
лярного советника, со старшинством с
27.10.1889 г.
18.10.1898 г. Высочайшим приказом
по гражданскому ведомству №78 произ&
веден за выслугу лет в чин коллежского
асессора, со старшинством с 27.10.1892 г.
04.09.1898 г. Высочайшим прика&
зом по гражданскому ведомству №65
произведен в чин надворного советни&
ка, со старшинством с 27.10.1896 г.
30.10.1903 г. Высочайшим прика&
зом по гражданскому ведомству №73
произведен за выслугу лет в чин кол&
лежского советника, со старшинством с
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27.10.1900 г. (Ф. 546. Оп. 6. Д.1458. Л.
65&71).
Был женат на дочери дьякона Софье
Николаевне Вишняковой (православно&
го вероисповедания).
Имел детей:
Владимира, родившегося 07.06.1890 г.
(крещен 22.06.1890 г. «в Московской, Пи&
меновской, что в Новых воротниках, Церк&
ви, священником Василием Славием и
дьяконом Димитрием Кедровым»);
Екатерину, родившуюся 16.07.1891 г.
(крещена 01.08.1891 г. «в Московской
Крестовоздвиженской, что в Алексеев&
ском девичьем монастыре, Церкви,
протоиереем Сергием Смирновым»;
Александру, родившуюся 31.03.1893 г.
(крещена 19.04.1893 г.);
Надежду, родившуюся 09.08.1898 г.
(крещена 10.09.1898 г.); Софью, родившу&
юся 16.09.1900 г. (крещена 02.10.1900 г.).
Все дети православного вероиспове&
дания (Ф. 546. Оп. 6. Д. 1458. Л. 82&83).
Из «запасно&отпускного билета»
В.А. Колли известно, что 01.06.1903 г.
он, как призванный на действительную
службу, был отправлен в г. Харбин.
В билете об этом сохранилась следу&
ющая запись: «Лекарь Коллежский со&
ветник Колли призван на действитель&
ную военную службу и при отправлении
по назначению удовлетворен от Управ&
ления уездного воинского начальника
подъемными в размере 150 рублей, по&
собием 400 рублей и прогонными от
Москвы до г. Харбина в размере 537
рублей 48 копеек» (Ф. 546. Оп. 6.
Д. 1458. Л. 84).
Сообщаем Вам также, что сведений
об участии В.А. Колли в Русско&япон&
ской войне 1904&1905 гг. в РГВИА не об&
наружено. В «запасно&отпускном биле&
те» В.А. Колли отметок о его участии в
«походах и делах против неприятеля»

не имеется. Фондов «Московского от&
ряда борьбы с заразными болезнями в
память С.П. Боткина» и «Дворянского
отряда Красного креста» архив не со&
держит.
Сохранилось составленное В.А. Кол&
ли прошение на имя Государя Импера&
тора от 24.01.1909 г.: «Просит состоя&
щий в запасе чиновников Военно&ме&
дицинского ведомства лекарь Коллеж&
ский советник Вольдемар Александро&
вич Колли о нижеследующем. В виду
окончания обязательного срока состоя&
ния в запасе и в виду нахождения на Го&
сударственной Гражданской службе
всеподданейше прошу к сему. Дабы по&
велено было исключить меня из запаса
с оставлением в занимаемой граждан&
ской должности. Город Москва, 24 ян&
варя 1909 года. К поданию надлежит по
команде. Сие прошение писал сам про&
ситель. Прошению состоящий в запасе
чиновников Военно&медицинского ве&
домства лекарь Коллежский советник
Вольдемар Александрович Колли руку
приложил».
17.03.1909 г. В.А. Колли был уволен из
запаса. На момент составления проше&
ния он работал в Дамском попечитель&
стве о бедных в Москве «ведомства уч&
реждений Императрицы Марии, состоя&
щих под покровительством Их Импера&
торских Величеств» (Ф. 546, Оп. 6.
Д. 1458. Л. 61об.&63).
Других сведений о службе В.А. Колли
в архиве не обнаружено.
Информируем вас также, что едини&
цы хранения, на основе которых вам со&
ставлена архивная биографическая
справка, находятся в плохом физичес&
ком состоянии и копированию не под&
лежат.
Исп. М.С. Нешкин, главный специа
лист отдела информационного обес
печения и публикации документов
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…Совсем недавно пришел ответ на наш запрос о
В.А. Колли из Российского государственного военно&
исторического архива. Привожу его полностью.
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2003 г. в нашем университете от&
мечали стодвадцатилетие со дня
рождения Виктора Петровича
Вологдина. В честь этого события в
сквере выпускников Дальневосточного
технического университета был установ&
лен бюст В.П. Вологдина работы заслу&
женного художника РФ, профессора
ДВГТУ Эдуарда Барсегова.
В начале 20&х годов прошлого века
Виктор Петрович был ректором двух
дальневосточных вузов: Владивостокско&
го политехнического института и Государ&
ственного дальневосточного университе&
та. Он был человеком с очень непростой
судьбой, оказавшимся во Владивостоке в
непростое время & в 1918 г. Омским Вер&
ховным правителем А.В. Колчаком Вик&
тор Вологдин был назначен техническим
директором самого крупного на Дальнем
Востоке предприятия & Дальзавода, зани&
мавшегося судоремонтом.
Об этом мне рассказывал ветеран на&
шего вуза Иван Васильевич Горбачев,
один из учеников Вологдина. Он сооб&
щил также, что Вологдину в свое время
было присвоено звание капитана второ&
го ранга. Тогда я ему не поверил, так как
никаких документов, подтверждавших
бы этот факт не нашлось.
А время, когда Вологдин прибыл во
Владивосток, было очень неспокойное,
одним словом & лихолетье. Во Владивос&
токе один за одним менялись правитель&
ства, происходили мятежи и переворо&
ты, по городу и людским судьбам огром&
ным многотонным катком прокатилась
интервенция войск стран Антанты и Япо&
нии, финишировал белочехословацкий
мятеж, начавшийся где&то в Поволжье,
да и вообще, Гражданская война закон&
чилась в Приморье только в 1922 г.
Из окон моего ректорского кабинета
открывается прекрасный вид на бухту
Золотой Рог. Нередко, когда у нас быва&
ют иностранные делегации, я приоткры&
ваю жалюзи и показываю гостям, где
стояли во время Гражданской войны
американские, японские, французские и
прочие иностранные военные корабли.
Как правило, лица гостей вмиг становят&
ся какими&то бесчувственными, непро&
ницаемыми и не выражающими никаких
эмоций.
А однажды на одном из приемов в ре&
сторане гостиницы «Версаль» во Влади&
востоке я рассказал французскому по&
слу, прекрасно говорившему по&русски,
о том, что во время Гражданской войны
французский экспедиционный корпус
располагался в Пушкинском театре. По
вине французов в театре произошел по&
жар, в результате которого сильно пост&
радали уникальные для того времени
стальные перекрытия. Дело в
том, что ко времени встречи с
послом, мы уже заканчивали ре&
конструкцию Пушкинского теат&
ра и, конечно, знали многое из
* Б е н а р д о с Н.Н. российский изо
бретатель, один из создателей
дуговой электросварки металлов с
помощью угольных электродов.

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÀÐÕÈÂÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
его истории. Посол не замедлил отде&
латься шуткой: «И Вы хотите, чтобы я
возместил Вам ущерб?» & рассмеялся
он. «А почему бы нет? Это было бы и
справедливо, и своевременно», & непро&
извольно вырвалось у меня. Улыбка сле&
тела с посольского лица и, вежливо из&
винившись, он переключил внимание на
другого собеседника…

Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Âîëîãäèí
профессор, ректор политехнического института
(1921D1923 гг.), ректор ГДУ (1925D1928 гг.)

…Во Владивостоке в годы Граждан&
ской войны интеллигенции несладко жи&
лось. Сюда вместе с отступающими бе&
логвардейскими войсками по Великой
Сибирской магистрали & КВЖД (Китай&
ско&Восточной железной дороге) устре&
мились, спасаясь от революции, инже&
неры и профессора, писатели и артисты,
поэты и журналисты. Для многих из них
этот путь был в одну сторону и в прямом
(на большинстве участков КВЖД была
одноколейной), и в переносном смысле.
Увлекшись историей, я как&то отыскал
в одном из дальневосточных архивов
книгу «Писатели, ученые и журналисты
на Дальнем Востоке за 1918&1920 гг.»,
которая была издана в 1922 г.
в издательстве «Свободная
Россия» в г. Владивостоке. Как
оказалось, под псевдонимом
И. А. Б. скрывался Борис Ана&
тольевич Ивашкевич, профес&
сор ГДУ и ДВПИ, за&
тем ди&
ректор

выделившегося из ДВПИ Лесотехничес&
кого института.
Виктору Вологдину в этой книге было
посвящено буквально несколько строк:
«Вологдин Виктор Петрович, и. д. по ка&
федре математики Государственного
дальневосточного педагогического ин&
ститута имени Ушинского, родился 15
июля 1883 г. в Кувшинском зав. Перм&
ской губернии.
Окончил в 1902 г. Пермское реальное
училище, затем Петроградский политех&
нический институт и был оставлен при
нем для подготовки к профессорскому
званию.
С 1909 по 1918 гг. состоял преподава&
телем Петроградского политехническо&
го института и Института инженеров пу&
тей сообщения. С 1920 г. и.д. профессо&
ра Государственного дальневосточного
политехнического института по кафедре
прикладной механики, затем декан и
ректор того же института. Имеет ряд пе&
чатных трудов по паровой механике».
Интерес к фигуре Виктора Вологдина
появился у меня еще в студенческие го&
ды, когда я работал судосборщиком на
Дальзаводе, и каждый раз, проходя ми&
мо заводоуправления, читал на мемори&
альной доске, что здесь работал Виктор
Вологдин и что здесь было построено
первое в Советском Союзе цельносвар&
ное судно.
На старших курсах сварку нам читал
доцент Михаил Степанович Куликов,
один из учеников Виктора Петровича,
который о Вологдине рассказывал очень
скупо. Доцент Куликов был известен
среди студентов под кличкой Бенардос*.
Лекции его мы слушали в обветшавшем
здании бывшего доходного дома. Кто
знал, что через сорок лет мне придется
восстанавливать и реконструировать это
здание & памятник архитектуры старого
Владивостока!
А тогда, высунувшись из окон, мы спо&
рили друг с другом: «Зайдет или не зай&
дет Бенардос в магазинчик, который
располагался напротив нашей аудито&
рии через трамвайные линии, где про&
давали на разлив спирт&
ные напитки». В с е &
гда проигрывал тот,
кто верил, что не
зайдет…

П

очти через двадцать лет после
окончания вуза, к столетию со дня
рождения Виктора Петровича, мы
в соавторстве с Анатолием Андрианови&
чем Гундобиным, который был в то время
начальником конструкторского бюро и с
которым меня связывали не только твор&
ческие, но и дружеские отношения,
опубликовали в журнале «Наука и жизнь»
статью о деятельности Вологдина на
Дальнем Востоке. Полной неожиданнос&
тью для меня было увидеть этот номер
журнала на стенде в Историческом му&
зее политехнического института, когда я
в 1991 г. стал работать в ДВПИ.
Позднее я познакомился поближе и с
основателями этого музея И.В. Горбаче&
вым и Н.Н. Григорьевой, жившими во
Владивостоке, и с внучкой Виктора Во&
логдина Татьяной Попенченко из Моск&
вы, работающей директором издатель&
ства МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кстати, Та&
тьяна Попенченко была замужем за из&
вестным в Советском Союзе боксером &
чемпионом олимпийских игр Валерием
Попенченко.
Со временем из различных архивов,
других источников, в том числе и собст&
венных, собралось достаточно много
материалов о жизни Виктора Вологдина
(подлинник его личного дела, наградные
документы, личные вещи, орден Трудо&
вого Красного Знамени, медаль «За до&
блестный труд в Великой Отечественной
войне», диплом доктора технических на&
ук и аттестат профессора). Интересно,
что в этих документах присвоение степе&
ни и звания датируется 1939, а выдача &
1949 годами…
В середине девяностых на Ученом Со&
вете вуза мы утвердили стипендию име&
ни профессора Вологдина и премию его
же имени, стали проводить научно&тех&
нические конференции под названием
«Вологдинские чтения».
Кстати, лауреатами премии Виктора
Вологдина стали студенты и сотрудники
не только ДВГТУ, но и других вузов, в том
числе и зарубежных…
Позднее появились мемориальные
доски на здании нашего вуза и на одном
из зданий Дальзавода, расположенном в
безымянном переулке, переименован&
ном в «Проезд имени Вологдина».
Во время очередной моей служебной
командировки в Москву меня пригласил
к себе в кабинет ректор МГТУ им.
Н.Э. Баумана Игорь Борисович Федо&
ров, и присутствующая при встрече Тать&
яна Попенченко обмолвилась о том, что
один из внуков Вологдина, Валерий
Шевченко, заканчивает книгу воспоми&
наний о Викторе Петровиче и его семье.
Я связался с Валерием Геннадьеви&
чем по телефону, а затем и по электрон&
ной почте. Мы получили его рукопись, и
началась довольно сложная работа по
подготовке рукописи к изданию. Вале&

рий Геннадьевич оказался человеком
требовательным, скрупулезным и не в
меру обидчивым (заранее прошу у него
прощения), но так мне показалось из&за
многочисленных его упреков, которые
сыпались в мой адрес из далекого
Санкт&Петербурга. Наверное, некото&
рые из них были справедливы. Но, так
или иначе, работа была закончена, и
книга Валерия Шевченко «Сварщик Вик&
тор Вологдин» под моей редакцией вот&
вот выйдет в свет.
Все это время меня мучил вопрос о
пробеле в биографии В.П. Вологдина за
период с 1914 по 1918 годы.
Я сделал запросы в архивы различных
ведомств Москвы и Санкт&Петербурга и
получил из большинства отрицательные
ответы. Свет в конце тоннеля забрезжил,
когда из Российского государственного
архива Военно&морского флота Санкт&
Петербурга мне прислали ответ, что ка&
кие&то сведения о В. Вологдине у них
имеются, но за их поиск и изготовление
копий надо внести плату. Моментально
исполнив требование архива, я стал тер&
пеливо ждать.
Прошло три месяца. После нескольких
телефонных запросов мне наконец отве&
тили, что материалы подготовлены к от&
правке. Пролетело еще два месяца... В
начале июня 2004 г. я прибыл в Санкт&Пе&
тербург для участия сразу в двух конфе&
ренциях. И вот я стою во дворе старинно&
го здания архива недалеко от Дворцовой
площади. Проходящая мимо женщина
внимательно посмотрела на меня и спро&
сила: «Вы из Владивостока?» Я ответил
утвердительно. Через несколько минут
меня проводили к заместителю директо&
ра архива, и тут выяснилось, что запра&
шиваемые материалы не отправлены в
связи с неуплатой. Я удивленно развел
руками. Мне объяснили, что главный бух&
галтер болен и найти документы, под&
тверждающие факт оплаты, сейчас не&
возможно. Я спросил: «Мне что, сбегать
до Владивостока, взять «платежку» и бы&
стренько вернуться обратно?» Женщины
рассмеялись и провели меня в бухгалте&
рию, где быстроглазая девушка в течение
десяти минут нашла нашу злополучную
«платежку». А еще через десять минут
мне вручили архивные документы на...
Владимира Пет&
ровича Вологди&
на, который при&
ходился родным
братом Виктору
Петровичу.
& Я ведь запра&
шивал сведения
о Викторе Пет&
ровиче, & не
скрывая досаду
и огорчение, вы&
давил я.
& Какая разница
Владимир или
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Виктор, ведь на букву «В», & прозвучал
ответ.
& Сейчас мы проверим правильность Ва&
шего запроса, & посуровели другие со&
трудницы архива.
Они нашли соответствующий входя&
щий, под которым был сделан запрос.
Оказалось, что в запросе действительно
указана не буква «В», а имя Виктор. Пе&
редо мной извинились и пообещали вы&
полнить заказ к завтрашнему дню. К кон&
цу следующего дня мне выдали копии
хранящихся в архиве документов Викто&
ра Петровича. Потом мы разговорились,
сотрудники архива оказались милыми и
знающими собеседниками. Когда я рас&
сказал им историю о том, что Виктор Во&
логдин был якобы капитаном 2 ранга при
А.В. Колчаке, они, чувствуя свою вину
передо мной, пообещали еще «порыть&
ся» в архиве.
В семье Вологдиных было три брата,
имена которых начинались с буквы «В», &
Владимир, Валентин и Виктор. Виктора и
Валентина Вологдиных путали не только
в Российском государственном архиве
Военно&морского флота. Не избежал
этой ошибки и ректор Дальневосточного
госуниверситета доктор исторических
наук профессор Г.С. Куцый, который в
своей статье «Кузница кадров» (газета
«Ленинец» за 1966 г.) регалии Валентина
Петровича «присвоил» Виктору Петрови&
чу. Дело в том, что Валентин Петрович в
советское время стал известным ученым
в области высокочастотной техники, чле&
ном&корреспондентом Академии наук
СССР, дважды лауреатом Государствен&
ной премии, имел множество почетных
званий и наград.
Недавно и моя аспирантка, подгото&
вившая кандидатскую диссертацию по
истории инженерного образования на
Дальнем Востоке, в сведениях о выдаю&
щихся ученых и педагогах смешала вме&
сте заслуги и достижения Виктора Пет&
ровича и Валентина Петровича Вологди&
ных. По ее данным оказалось, что Виктор
Петрович Вологдин специалист не толь&
ко в сварке, но и в высокочастотной тех&
нике, что он и член&корреспондент Ака&
демии наук СССР и прочее... и прочее...
Так что ошибаются не только архивисты.
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ем не менее, архивное дело Влади&
мира Петровича Вологдина приго&
дилось. В нем оказались полные
сведения об отце, Петре Александрови&
че Вологдине, который был Личным По&
четным Гражданином. Правда, я не сов&
сем четко представляю, что означал этот
титул в то далекое время.
Интересна судьба самого Владимира
Петровича. В своей книге «Сварщик Вик&
тор Вологдин» В. Шевченко не упомина&
ет о том, что Владимир Петрович Волог&
дин служил на флоте и был отправлен в
отставку в звании штабс&капитана кор&
пуса инженеров&механиков флота. При&
чем служил он на кораблях Тихоокеан&
ской эскадры, принимавших участие в
Русско&японской войне 1904&1905 гг.
Родственники, вероятно, умалчивали об
этом периоде жизни Владимира Петро&
вича по понятным причинам.
Несколько лет назад мне в руки попа&
лась книга Анатолия Ромова «В чужих не
стрелять», в которой рассказывается о
жизни Валентина Петровича Вологдина
перед Первой Мировой войной. Напи&
санная в жанре детектива, она, тем не
менее, очень познавательна, и чувству&
ется, что автор основательно поработал
в архивах.
Из первой партии документов, найден&
ных в государственном архиве Военно&
морского флота, наиболее интересным
оказался Послужной список, из которого
явствует, что в 1914 г. Виктор Петрович
Вологдин произведен Высочайшим при&
казом по гражданскому ведомству в кол&
лежские асессоры, имеет светло&брон&
зовую медаль в память 300&летия Дома
Романовых и получает 1800 руб. в год.
А между тем пришла долгожданная
бандероль из Санкт&Петербурга.
Я с нетерпением вскрыл ее, и беглый
просмотр присланных материалов вверг
меня в полное изумление. Документов
было немного. В первом из них содержа&
лась копия приказа из Книги приказов
начальника Морского инженерного учи&
лища «Императора Николая I» за 1906 г.,
в
которой

«Рассеяны, но не расторгнуты»
излагался инцидент между начальником
училища генерал&майором с неразбор&
чивой подписью и воспитанниками. 9 де&
кабря 1905 г. командиром 1&й роты была
принесена жалоба на фельдфебеля
старшего воспитанника Кальбуса, не&
брежно относящегося к своим обязанно&
стям. Начальник училища обратился к
воспитанникам с речью, в которой за&
явил, что воспитанники, управляющие
читальней, «не могли так посту&
пать, как они сделали с выпис&
кой журнала «Русское де&
ло», и что вообще при уп&
равлении читальней они
нарушили правила учили&
ща». В ответ девять стар&
шин, в числе которых был и
фельдфебель
старший
воспитанник Виктор Во&
логдин, написали «недис&
циплинарный протокол» и
сложили с себя обязанности
по управлению читальней. Начальник
училища доложил об этом инциденте
Морскому министру, который «изволил
приказать» уволить из училища всех при&
частных, в том числе и Виктора Вологди&
на, что и было сделано в январе 1906 г.
Благородный поступок, но несовмести&
мый с требованиями воинской дисцип&
лины в любом военно&учебном заведе&
нии при любом общественном строе.
В следующем документе, датирован&
ном 20 июня 1919 г. и подписанном лич&
но адмиралом А.В. Колчаком, объявля&
ется приказ о переименовании «инже&
нера&механика старшего лейтенанта с
производством в инженера&механика
капитана второго ранга» коллежского
асессора Виктора Вологдина со стар&
шинством с 24 декабря 1917 года. (Вот и
подтвердились слухи о том, что Виктор
Петрович Вологдин был капитаном вто&
рого ранга!)
И наконец, самыми интересными были
два документа: список офицерских чи&
нов Морского ведомства, представляе&
мых к награждению орденами, и приказ
Верховного правительства от 1 августа
1919 г. Верховный правитель повелел «за
мужество и храбрость, ока&
занную в борьбе с больше&
виками, наградить орде&
ном Св. Владимира 4 сте&
пени с мечами и бантом ка&
питана 2 ранга Вологдина
Виктора...»

Àðõèâíàÿ èñòîðèÿ
Ранее, как указано в «Списке...», Виктор
Петрович был награжден орденом
Св. Станислава 3 степени.
И тут я согласен с В. Шевченко, авто&
ром книги «Сварщик Виктор Вологдин»,
что не мог Виктор Петрович одновре&
менно жить во Владивостоке и в Сарапу&
ле, быть техническим директором Даль&
завода и капитаном второго ранга
на Речной Боевой Флотилии
Верховного правителя Рос&
сийского государства адми&
рала А.В. Колчака. Да, навер&
ное, и не было никакого «раз&
двоения личности», видимо,
и там и там в силу жизненных
обстоятельств в течение не&
скольких месяцев 1919 г.
пришлось «хлебнуть лиха»
Виктору Петровичу.
Как сохранила судьба Виктора
Петровича Вологдина в тридцатые го&
ды, в то трагическое время? Если бы
эти документы попали в руки следова&
телей ГПУ НКВД, то одного заступниче&
ства К. Ворошилова, как пишет об этом
В. Шевченко в своей книге «Сварщик
Виктор Вологдин», было бы явно недо&
статочно.
Теперь мне понятнее стали сетования
В. Шевченко на прохладное отношение
проректора Ленинградского кораблест&
роительного института профессора Ва&
дима Дмитриевича Мацкевича к Виктору
Петровичу Вологдину. Отец Вадима
Мацкевича, Дмитрий Александрович,
профессор ДВПИ, был расстрелян в Ле&
нинграде, когда приехал туда в 30&е годы
защищать докторскую диссертацию. Он
был выходцем из дворянской семьи, ка&
питаном 2 ранга, участником Русско&
японской войны 1904&1905 гг., служил во
Владивостокском отряде крейсеров.
Они (В.П. Вологдин и Д.А. Мацкевич), на&
чиная с 1918 г., жили в одно и то же вре&
мя во Владивостоке, были профессора&
ми Государственного дальневосточного
университета и Дальневосточного поли&
технического института...
В одно и то же время (в 30&е годы)
приехали в Ленинград. Судьба спасла
одного и не пощадила другого. Жесто&
кое было время...
Я нередко задаю себе вопрос: а было
ли другое время в моем отечестве, было
ли оно когда&нибудь милосердным?
Перелистывая
архивные до&
кументы, по&
гружаясь в «де&
ла давно минув&
ших дней», я ду&
маю о том, что
все великие де&
ла в России люди
совершали пла&
менем сердца.
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Под ногами сидящих в первом ряду
небрежно расстелена полосатая шкура
амурского тигра.
Благородные, открытые, умные лица
людей, исполненных собственного до&
стоинства и в то же время лишенных вся&
кого высокомерия, невольно располага&
ют к себе. Поэтому неудивительно, что
около этой фотографии, выставленной в
Доме музеев ДВГТУ, надолго задержива&
ются посетители.
Некоторое время фотография экспо&
нировалась без подписи. Затем решили
сделать простую подпись, что это офи&
церы Владивостокской крепости. Сов&
сем недавно я обратился к краеведу
Олегу Стратиевскому с просьбой о по&
мощи в идентификации лиц, позировав&
ших «придворному фотографу Ф.И. Под&
зорову». Олег Борисович переадресовал
меня к другому историку & Владимиру
Калинину. И вот мы сидим с ним в каби&
нете директора Дома музеев и рассмат&
риваем эту самую фотографию.
Выясняется, что представи&
тельный генерал с окладистой
бородой и уверенным властным
взглядом, стоящий в центре
снимка, не кто иной, как военный
инженер генерал&майор Алексей
Петрович Шошин, начальник ин&
женеров и строитель Владивос&
токской крепости. С именем Алек&
сея Шошина мы знакомы давно,
ведь в доме по ул. Пушкинской,
где жила его семья, размещается
ныне Институт нефти и газа и Ин&
ститут океанотехники ДВГТУ, а
здание, расположенное по этой же
стороне улицы сразу же за школой
№ 9 (ранее занимаемой женской
гимназией), принадлежит нашему
механическому факультету. До ре&
волюции в этом здании располага&
лось Инженерное управление Вла&
дивостокской крепости.

ÈÑÒÎÐÈÈ, Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÀÏÎÌÍÈËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
На фотографии привлекает к себе
внимание еще один весьма представи&
тельный офицер, стоящий в центре по&
следнего ряда, & военный инженер ВлаD
димир Алексеевич Свиньин. В совет&
ское время он был заместителем на&
чальника Управления особого инженер&
ного строительства Особой Дальневос&
точной Красной армии и проживал в Ха&
баровске. Дальнейшая судьба бывшего
генерал&майора В.А. Свиньина трагична:
арестованный в 1938 г. как «враг наро&
да», он умер в заключении в 1940 г.
В экспозиции нашего музея выставлен
оригинал карты Русского острова с ука&
занием расположения батарей крепости
Владивостока, носивший по тому време&
ни гриф «секретно». На карте в левом
нижнем углу стоит штамп и оригиналь&
ная подпись В. Свиньина.
Нам удалось идентифицировать еще
нескольких офицеров, а также их жен и
дочерей из этой групповой фотографии.
Кроме того, сравнивая эту фотографию
с копией снимка, впервые опубликован&
ной в одной из моих книг, а ныне выстав&
ленной в экспозиции Дома музеев
ДВГТУ, мы выяснили, что несколько офи&
церов представлены на обеих фотогра&
фиях. Эта фотография запечатлела
встречу профессоров Восточного инсти&
тута с офицерами Владивостокского
гарнизона у здания Офицерского собра&
ния, в котором в настоящее время рас&
полагается краевой военкомат.
Сопоставив эти две фотографии, мы ус&
тановили, что групповой фотопортрет во&
енных инженеров, их жен и дочерей изго&
товлен в декабре 1911 г. по случаю торже&
ственного официального представления
нового начальника инженеров Владивос&
токской крепости генерал&майора А. Шо&
шина.
Производство офицера в генераль&
ский чин представляло по тем временам,
да и по нынешним

тоже, большое значение не только для
него самого, но и для членов семьи, зна&
чительно повышая их социальный статус.
Поэтому так неподдельно счастлива
крепенькая круглолицая девушка & дочь
генерала Анна, очень похожая на отца, и
не скрывает улыбки представительная
дама в роскошной цветастой кофте & же&
на генерала Анна Ивановна.
Есть еще одна интересная групповая
фотография, копия которой также экспо&
нируется в нашем музее и впервые была
опубликована в одной из моих книг. На
ней & профессора, студенты, по&видимо&
му, выпускного курса и офицеры&воль&
нослушатели, расположившиеся для
съемки у одной из арок здания Восточ&
ного института. Благодаря этой фото&
графии и другим нашим находкам уда&
лось разыскать, казалось бы, безвоз&
вратно утерянные для истории фотогра&
фии людей, ходивших по улицам Влади&
востока всего каких&то сто лет тому на&
зад, но переживших или нет катаклизмы
революции, Гражданской войны, переги&
бы советской власти.
А ведь в свое время эти люди были
весьма заметны, и не только в «городе
нашенском».
На двух последних фотографиях пози&
рующие в первых рядах люди сидят на
пышных коврах, расстеленных прямо на
земле. Я нашел то место внутреннего
дворика, где была произведена съемка
группы профессоров, студентов и воль&
нослушателей Восточного института.
А вот арка со стороны Пушкинской
улицы давным&давно заложена кирпича&
ми, и уровень так называемого «культур&
ного слоя» дороги возвышается над вхо&
дом в нее более чем на два метра. И
очень бы не хотелось, чтобы под этим
«культурным слоем» оказалась бы погре&
бенной история нашего замечательного
города.
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та фотография, довольно внуши&
тельных размеров, была показана
мне в Москве коллекционером Ев&
гением Михайловичем. Я еле уговорил
его передать эту фотографию в наш му&
зей, и мы немного с ним поторговались в
отношении стоимости. Целая эпопея бы&
ла с провозом ее в самолете, но вот, нако&
нец, она заняла почетное место в нашем
музее и вызывает теперь неподдельный
интерес посетителей. Фотография пре&
красно сохранилась и передает своеоб&
разный колорит того времени. На ней
представлен групповой портрет офице&
ров и женщин. Офицеры & в мундирах, в
сапогах со шпорами и при шашках. У мно&
гих ордена, знаки об окончании военных
академий. Женщины одеты по моде нача&
ла XX века. В правом нижнем углу фото&
графии вытеснены золотом медали мно&
гочисленных выставок и надпись «ПриD
дворный фотограф Ф.И. Подзоров,
Владивосток».
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осле реконструкции Пушкинского
театра в 1999 году мы столкнулись
с проблемой: где достать музы&
кальные инструменты? Именно & до&
стать: на приобретение, покупку новых
инструментов средств у нас не было:
зарплату бы вовремя выдать.
Как часто в таких ситуациях происхо&
дит, на помощь пришел Его Величество
Случай.
Пушкинский театр с первых дней сво&
его рождения стал, как магнит, притяги&
вать к себе людей творческих, ищущих,
талантливых. Среди этих почитателей
искусства были (и есть) не только музы&
канты, литераторы, художники, артисты,
но и люди, чей талант & просто покло&
няться любому виду искусства & заслу&
живает высшей похвалы. Как правило,
это & бессребреники с чистой душой и
помыслами. К ним можно отнести и
Ольгу Анисимову, долгое время рабо&
тавшую в Доме культуры моряков (так
назывался одно время Пушкинский те&
атр). Она&то и предложила заново рож&
денному театру комнатный рояль, кото&
рый спасла от уничтожения два десятка
лет тому назад.
Естественно, реставрация этого древ&
него инструмента стоила значительных
денег и времени. Но помогли, как всегда,
наши выпускники, не потерявшие и в пе&
рестроечные времена чувство благодар&
ности родному вузу.
И вот белый рояль занял свое место в
театре, в зале литературно&историчес&
кого музея имени А.С. Пушкина. Но сто&
ит он там не только как экспонат. В его
сопровождении проходили и проходят
многие поэтические вечера и творчес&
кие встречи.
Рояль этот был изготовлен на паро&
вой фабрике пианино в г. Санкт&Петер&
бурге еще в XIX веке. Каким образом он
попал во Владивосток и кому первона&
чально принадлежал, узнать, вероятно,
не удастся.
И все&таки попробуем.
А в проводники пригласим книгу ВаD
лентина Саввича Пикуля «Крейсера».
Как и все исторические романы, напи&
санные В.С. Пикулем, эта книга не толь&
ко документальна, но и почти не имеет
вымышленных героев: подавляющее
большинство & реально существовавшие
люди. Поэтому высказывания В.С. Пику&
ля о Восточном институте, рассказ о ми&
чмане Сергее Панафидине (с крейсера
«Богатырь»), который носился со своей
виолончелью по всему г. Владивостоку,
не зная, куда ее пристроить, зарисовки о
культурной жизни Владивостока в пери&
од Русско&японской войны 1904&1905
годов & все в романе реально и под&
тверждено документами.
Например, крейсер «Богатырь» сел
на камни вблизи Владивостока во вре&
мя одного из боевых выходов леген&

дарного отряда владивостокских крей&
серов.
А недавно мне в руки попала старая
открытка с изображением этой аварии.
Сравнив открытку с фотографией из
«волшебного сундучка» нашего музея, я
обнаружил полную идентичность изоб&
раженных на них скал. Это совпадение
убеждает меня и в том, что после про&
чтения романа «Крейсера» мы с большой
долей вероятности можем утверждать,
что белый рояль, украшающий сейчас
музейный зал Пушкинского театра, сто&
ял в 1904&1905 годах в одном из домов
на улице Алеутской, а конкретно & в доме
доктора Парчевского.
И то обстоятельство, что белый рояль,
украшающий сейчас зал литературно&
исторического музея им. А.С. Пушкина,
является реальным свидетелем событий,
случившихся в первые годы ХХ века во
Владивостоке, не вызывает у меня ника&
ких сомнений. Полагаю, не вызовет оно
сомнений и у Вас, уважаемый читатель,
если Вы внимательно прочитаете или
еще раз досконально перечитаете роман
«Крейсера», написанный любимым мной
историком и талантливым литератором
Валентином Саввичем Пикулем.
Судьба распорядилась так, что я дваж&
ды встречался с этим удивительным че&
ловеком. Но встречи были настолько ко&
роткими, я был настолько закомплексо&
ванным, молодым и неопытным, что уже
тогда все это казалось каким&то нере&
альным, как будто… во сне.
А сейчас, сквозь дымку прошедшего
времени, я и вспомнить не могу толком,
о чем шел разговор. А ведь говорил о
чем&то… Помню, что в голове у меня

вертелась одна и та же мысль: «Эх, фо&
тоаппарат бы сюда!»
Второй рояль, установленный на глав&
ной сцене Пушкинского театра, не свя&
зан с событиями Русско&японской войны
1904&1905 годов. Да и возраст его не
позволяет даже намекать на какую&либо
связь с историей начала ХХ века: рояль
изготовлен в Германии в 1934 году на
фирме «Блютнер».
И тем не менее этот музыкальный ин&
струмент напрямую связан с событиями
другой войны & Второй мировой, которая
закончилась, как известно, атомной тра&
гедией Хиросимы и Нагасаки и пораже&
нием Японии.
В свое время рояль стоял в фешеD
небельном салоне «Великой ГермаD
нии» D крупнейшего пассажирского
парохода гитлеровского рейха. По
слухам, на этом пароходе часто бывал
Адольф Гитлер и то ли сам играл (во что
с трудом верится), то ли наслаждался
игрой лучших пианистов Германии на
этом рояле.
В 1943 году пароход «Великая ГермаD
ния» был торпедирован и потоплен, а
вскоре после войны поднят и передан в
качестве трофея Советскому Союзу.
В нашей стране пароход отремонти&
ровали, модернизировали, заменили па&
ровую силовую установку на дизельную,
удлинили корпус на 20 метров и назвали
преображенный теплоход «Советским
Союзом».
Отправили его на Дальний Восток, где
это грузопассажирское судно вошло в
реестр судов Дальневосточного морско&
го пароходства. Долгие десятилетия
«Советский Союз» стоял на линии Вла&
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«Ñîâåòñêèé Ñîþç». До Второй Мировой войны этот белоснежный лайнер
имел название «Âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ» и был крупнейшим пассажирским паD
роходом гитлеровского рейха. В 1943 году пароход был торпедирован и поD
топлен, а вскоре после войны поднят и передан в качестве трофея СоветD
скому Союзу. В нашей стране его отремонтировали, модернизировали, заD
менили паровую силовую установку на дизельную, удлинили корпус на 20
метров и назвали преображенный теплоход «Советским Союзом». ГрузопасD
сажирское судно вошло в реестр судов Дальневосточного морского пароD
ходства и еще долгие десятилетия стояло на линии Владивосток D ПетропавD
ловскDКамчатский. В 80Dх годах XX века теплоход был переименован в «Òîáîëüñê» и продан на металлолом в Японию.

Войдя в помещение, я обомлел, уви&
дев роскошь и объемность громадного
пространства холла: высокие и широкие
трапы, укрытые не менее широкими ков&
ровыми дорожками, изящные столики и
стулья, великолепные картины на пере&
борках и где&то в далекой дали этой рос&
коши на небольшом возвышении стоял
элегантный темно&вишневый рояль.
Тот самый рояль, который через сорок
лет будет найден на пригородных за&

дворках Дома отдыха моряков и, изуми&
тельно отреставрированный, украсит
сцену Пушкинского театра ДВГТУ…
Наш университет часто посещают
иностранные гости. Бывают они не толь&
ко в учебных аудиториях, но и на концер&
тах в Пушкинском театре.
Узнав историю вишневого рояля, мно&
гие из них предлагают за этот инстру&
мент немалые деньги, желая приобрести
уникальную реликвию в собственность.
Сейчас рояль уже не удовлетворяет
современным требованиям. Ко мне об&
ращаются устроители концертов с
просьбой раздобыть новый рояль. Но,
во&первых, для этого надо где&то раз&
добыть средства, а во&вторых, мне по&
чему&то жалко расставаться с леген&
дой. Поэтому и сегодня рояль настраи&
вают лучшие специалисты, и он про&
должает звучать свежо и чисто, акком&
панируя даже звездам из Большого те&
атра России.
Однажды во время выступления в
Пушкинском театре Народной артист&
ки СССР, Героя Социалистического
труда Елены Образцовой, я вышел на
авансцену с большим букетом цветов.
После слов благодарности за ее ред&
костный талант, я коротко рассказал о
рояле, под аккомпанемент которого
она пела.
Услышав про Гитлера, певица распах&
нула еще шире свои и без того огромные
глаза и произнесла: «О, Боже, со мной
еще такого никогда не было!» Зал бук&
вально взорвался аплодисментами.
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дивосток&Петропавловск&Камчатский,
перевозя не только гражданских пасса&
жиров, но и тысячи призванных на воен&
ную службу и уволенных в запас военно&
служащих срочной службы.
В 80&х годах ХХ века, когда из&за рез&
кого падения рентабельности морских
пассажирских перевозок перед руковод&
ством Дальневосточного пароходства во
весь рост поднялась необходимость ре&
шительного сокращения плановых убыт&
ков предприятия, судьба теплохода «СоD
ветский Союз» была решена. Сыграл в
этом свою роль и возрастной фактор.
Белоснежный океанский лайнер был пе&
реименован в «Тобольск» и продан на
металлолом в Японию.
А любимый Гитлером рояль оказался в
пригороде Владивостока, на задворках
Дома отдыха моряков. Там инструмент и
был обнаружен первым директором
Пушкинского театра Б.Г. Косяковым. Он&
то и предложил нам в 1999 году приоб&
рести эти «музыкальные дрова».
Приобрели. Отреставрировали. Вос&
становили. Настроили. И вот, когда на
своем первом концерте в Пушкинском
театре зазвучал этот музыкальный инст&
румент, я вспомнил…
В начале 60&х годов ХХ века, когда по
воле Первого секретаря ЦК КПСС
Н.С. Хрущева тысячам первокурсников
пришлось делить свой день между рабо&
той на предприятиях и вечерней учебой
в институтских аудиториях, я работал су&
досборщиком (по профилю избранного
факультета) на Дальзаводе. И вот как&то
поставили в док на ремонт белокорпус&
ный «Советский Союз». Бригадир при&
хватил меня, и мы взошли на борт кра&
савца теплохода для выполнения каких&
то корпусных работ в одном из залов&са&
лонов этого лайнера.
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Турмов Геннадий Петрович

«Рассеяны, но не расторгнуты»

Óâàæàåìûå âëàäèâîñòîêöû!
19 марта 2006 года наша страна будет отмечать 100Dлетие
подводного флота России.
Основанием для утверждения этой даты стал Указ Императора
Николая II от 19 марта 1906 года об отнесении подводных лодок к
отдельному классу боевых кораблей.
Мы знаем, что именно Владивосток явился колыбелью подвод&
ного флота, так как еще в период Русско&японской войны 1904&
1905 гг. здесь действовал отряд подводных лодок.
В честь подводников всех поколений на территории факульте&
та военного обучения ДВГТУ завершается строительство мемо&
риального комплекса. Определенные силы и средства вложили
в его создание ДВГТУ, Тихоокеанский флот, Владивостокское
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риближалось 100&летие подвод&
ного флота России. После моего
выступления в средствах массо&
вой информации с просьбой о помощи в
достройке мемориального комплекса «В
память подводников всех поколений»,
возводимого на факультете военного
обучения нашего университета, после&
довала масса телефонных звонков с са&
мыми разными предложениями.
Кто предлагал лес, кто краску, кто
уточнял, куда перевести или принести
деньги...
Однажды, когда мы согласовывали
какие&то технические вопросы по уста&
новке мемориала, к нам подошел бом&
жеватого вида мужичок и обратился к
начальнику факультета, поскольку тот
был в форме капитана 1 ранга: «Ну, где
тут у Вас подводная лодка строится?»
«Да, вот она», & ответствовал капитан 1
ранга. «Я помогать пришел, лопату мне
давайте», & потребовал мужичок. «По&
жалуйста, поступайте в распоряжение
вон того капитана 1 ранга», & направил
его начальник факультета. «Да, еще, &
остановился добровольный помощ&
ник. & Вам ведь и деньги нужны?» «Ну, а
как же», & развеселился начальник фа&
культета и хитро мне подмигнул.
Мужичок сунул руку в карман доволь&
но&таки потрёпанной куртки, извлёк от&
туда две смятых бумажки достоинством
по 100 долларов каждая и молча протя&
нул мне, угадав во мне старшего. Я по&
дозвал офицера, отвечавшего за сбор
средств, попросил его принять взнос и
спросил у добровольца: «А как Вас запи&
сать?» «Вася&подводник я», & пробурчал
тот и, опираясь на лопату, поднялся на
бугор ковырять мерзлую землю.
На одной из памятных досок, установ&
ленных у мемориала, среди названий
организаций и фамилий граждан, кото&
рые внесли средства на строительство
мемориала, значится теперь и надпись
«Вася&подводник».
Ещё один звонок я получил от учи&
тельницы начальных классов из школы
№13 г. Уссурийска, в которой я учился в
своё время. Проживала учительница те&
перь во Владивостоке и попросила меня
о встрече, чтобы рассказать о своём

ÈÑÒÎÐÈß Î ÑÂßÇÈ ÂÐÅÌÅÍ È ÑÓÄÅÁ
отцеDподводнике, репрессированD
ном в 1938 г.
Я послал за ней машину и через неко&
торое время встречал в кабинете пожи&
лую женщину, опирающуюся на тросточ&
ку, с живыми, не утратившими интерес к
жизни, глазами.

Оказалось, что Идея Николаевна Ро&
манова помнит меня ещё со школы, где я
был, как выразилась она, «большим пио&
нером». Из нашей беседы, длившейся
долго и собравшей в моей приемной
много людей, я узнал довольно&таки ин&
тересные случаи не только из жизни её
семьи, но и из жизни моей родной шко&
лы. Достаточно сказать, что Идею Рома&
нову, оказавшуюся в Ташкенте, куда её
загнала судьба «врага народа», пригла&
сил в нашу школу не кто иной, как тот са&
мый директор школы, который вручал
мне серебряную медаль, а также выта&
щил из неприятной истории с милицией.
Перескакивая с личных воспомина&
ний о своей семье на рассказ об отце,
потом на наших общих знакомых по

школе, Идея Николаевна поведала мне
историю о трагедии бригадного ко&
миссара Николая Михайловича КаD
расёва.
Она передала в дар нашему музею
бесценные материалы: подлинники и ко&
пии некоторых документов того, такого
далёкого и такого близкого времени.
Среди этих материалов были копия
письма, написанного 21 октября 1939 г.
ученицей 3 класса «А» 125&й школы
г. Ташкента Идеей Карасёвой к «Дорого&
му нашему отцу Иосифу Виссарионови&
чу» с просьбой «помочь разыскать папу»,
вырезки из центральных газет, архивные
справки, фотографии и даже чудом уце&
левшая газета «Красный подводник» с
грифом «Без выноса из части». Опуская
подробности беседы, я попытаюсь ко&
ротко изложить эту историю.
Как рассказала Идея Николаевна, всё
началось с заметки в газете «Известия»
за 12 сентября 1990 г. На первой страни&
це газеты красовался первый и послед&
ний президент СССР Михаил Горбачёв с
обращением к начальствующим орга&
нам «Об укреплении законности и пра&
вопорядка». На последней опубликова&
на небольшая заметка Ильи Окунева
«1937 год: визит дружбы, обернувшийся
трагедией» о заходе американской эс&
кадры во Владивосток и последовавших
за ним репрессиях против командного
состава Тихоокеанского флота.
Идея Николаевна убеждена, что на
снимке, опубликованном в газете, запе&
чатлен и её отец, хотя разглядеть де&
тально этот газетный снимок не пред&
ставляется возможным & одни смазан&
ные лица, кроме первого плана с замес&
тителем командующего флотом Г. Оку&
невым.
Эта уверенность обоснована, навер&
ное, обостренным чувством родствен&
ных связей, тем более, что репрессиям
подверглись и Г. Окунев, и Н. Карасёв.
Идея Николаевна обращалась в мно&
гочисленные архивы с запросами о судь&
бе бригадного комиссара Николая Кара&
сёва, и вот что выяснилось…

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)

www.bazar2000.ru

Н

иколай Михайлович Карасёв,
выходец из крестьянской семьи,
1897 года рождения, хлебопашец&
садовник, младший унтер&офицер, ко&
мандир взвода в царской армии с 1916 г.
С 1918 г. член РКП(б), образование низ&
шее, как собственноручно записал он в
учётной карточке Туркестанского фронта
в 1922 г.
Уже с мая 1918 г. он в Красной Армии,
а с августа этого же года & на командных
должностях. Участник Гражданской вой&
ны в составе 1&й Московской дивизии. С
февраля 1924 г. & военком 7&го Туркес&
танского полка. Награждён орденом
Красного Знамени одной из среднеази&
атских республик за доблесть, прояв&
ленную в борьбе с басмачеством.
Однополчане в своих воспоминаниях
сравнивали его с Д. Фурмановым & ле&
гендарным комиссаром Чапаевской ди&
визии. Единственное его отличие & он не
был писателем.
Окончив в 1931 г. Военную академию
имени М.В. Фрунзе, Н. Карасёв продол&
жает служить в пехоте, а потом неожи&
данно назначается начальником поли&
тотдела бригады подводных лодок Мор&
ских Сил Чёрного моря. Ничего не ска&
жешь & крутой поворот военной судьбы!
В 1934 г. Н. Карасёв переводится на Ти&
хий океан и назначается «начальником
политотдела и помощником по полити&
ческой части командира бригады под&
водных лодок типа «М» Морских Сил
Дальнего Востока». В 1936 г. Н.М. Кара&
сёву присваивается воинское звание
«бригадный комиссар», что соответст&

вует нынешнему званию «контр&адми&
рал». В 1937 г. бригадный комиссар
Н.М. Карасёв назначается заместителем
начальника Политуправления Тихооке&
анского флота.
А уже в 1938 г. его расстреляют как
«врага народа». В семье у него было
трое детей.
Идея Николаевна рассказывает, что
мать от лагерей, а детей от детдома спас
какой&то завхоз, приказавший освобо&
дить квартиру, которую они занимали во
Владивостоке на улице Ленинской, 85, в
течение 24 часов. Собирались они не&
долго, вещей&то почти не осталось, а
книги конфисковали. А ещё матери угро&
жали органы НКВД за какую&то пропав&
шую книгу, коих набралось три полных
мешка. Короче, оказалась семья в Таш&
кенте у родственников. «Жили мы очень
бедно, & рассказывает Идея Николаев&
на, & но спасибо маме, Зое Александров&
не, что всех нас троих детей она вывела в
люди».
Реабилитировали
бригадного комисса&
ра Николая Карасёва
только в 1957 году.
Старший сын Иван,
был приёмным (отец
усыновил его, подоб&
рав на дорогах Граж&
данской войны). Он за&
кончил наш Дальнево&
сточный политехничес&
кий институт. Правда,
Иван отчислялся из ин&
ститута, причём не&
сколько раз,

как сын «врага народа», но все&таки сво&
его добился и стал инженером. Во время
Великой Отечественной войны добро&
вольцем ушёл на фронт, дослужился до
полковника.
Средний, Александр, умница, как его
называет Идея Николаевна, окончил
школу с золотой медалью, потом воен&
ное училище. Участник Великой Отече&
ственной и тоже полковник.
Идея Николаевна стала учительни&
цей. «Вы знаете! & воскликнула она, & Я
ведь в Ташкенте преподавала в чечен&
ской школе…»
Она немного помолчала и добавила:
«А все&таки лучшие годы у меня связаны
с Уссурийском», & и внимательно посмо&
трела на меня…
Все материалы о бригадном комисса&
ре Н.М. Карасёве были выставлены на
одном из стендов нашего музея к 100&
летию подводного флота России.
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морское собрание, общество ветеранов&подводников, другие орга&
низации.
Центральной фигурой комплекса является рубка одного из подвод&
ных ракетных атомоходов Тихоокеанского флота. Такого мемориаль&
ного комплекса нет нигде в России. В настоящее время ведутся отде&
лочные работы и установка ограждения.
Как уже давно принято в России, строительство комплекса ведется
на общественных началах и на основе добровольных пожертвований.
Обращаемся к вам с просьбой помочь достроить мемориальD
ный комплекс в честь 100Dлетия подводного флота России!
Фамилии всех лиц и названия всех организаций, внесших посильный
денежный вклад, а также названия всех средств массовой информа&
ции, освещающих это событие, будут занесены на памятные доски, ус&
тановленные на рубке.
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рофессор В.Д. Мацкевич никог&
да не порывал связи с вузом, в ко&
тором учился, вел активную пере&
писку с нашими педагогами, несколько
писем получил от него и я, будучи уже
ректором Технического университета. А
еще в 80&х годах, приезжая в Ленинград
по вопросам защиты своей докторской
диссертации, я получил от него несколь&
ко ценных рекомендаций. Дело в том,
что одним из официальных оппонентов
по моей диссертации был назначен про&
фессор Соколов, принявший в свое вре&
мя от В.Д. Мацкевича кафедру техноло&
гии судостроения Ленинградского ко&
раблестроительного института. И я был
приятно удивлен их неподдельной заин&
тересованностью и благожелательнос&
тью не только по отношению к моей ра&
боте, но и лично ко мне.
Вадим Дмитриевич скончался на 95
году жизни, видимо, принадлежал к по&
томственным долгожителям. Совсем
иная судьба была у его отца, Дмитрия
Александровича, инженера&механика,
капитана 1 ранга царского флота. Его
фамилию и фотографию я нашел в книге
«История Русско&японской войны», из&
данной в Санкт&Петербурге в 1909 г. В то
время он был поручиком корпуса кора&
бельных инженеров и служил на крейсе&
ре «Громобой», участвовал в походах
знаменитого отряда владивостокских
крейсеров. За Русско&японскую войну
награжден боевыми орденами Святой
Анны 2&й и 3&й степени с мечами и бан&
том, Святого Станислава 2&й и 3&й сте&
пени с мечами и бантом.
Весьма интересным является еще
один факт из биографии Д. Мацкевича. В
1907 г. он был назначен наблюдающим
за постройкой крейсера «Рюрик» на анг&
лийских верфях & крейсера, который был
назван в честь «дедушки Рюрика», по&
гибшего в бою против японской эскадры
адмирала Камимуры в августе 1904 г. В
этом бою участвовал и сам поручик кор&
пуса корабельных инженеров Дмитрий
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Из Санкт&Петербурга пришла печальная весть & ушел из
жизни наш выпускник Вадим Дмитриевич Мацкевич,
один из учеников профессора Виктора Петровича Волог&
дина. Окончив в 1932 г. Дальневосточный политехничес&
кий институт и поработав на Дальзаводе некоторое вре&
мя, Вадим Дмитриевич переехал в Ленинград, где актив&
но участвовал в становлении сварного судостроения.
Блокадник Ленинграда во время Великой Отечественной
войны, производственник и ученый, Вадим Мацкевич
стал проректором Ленинградского судостроительного
института. После себя он оставил добрую память своих
учеников и коллег, многочисленные научные труды, орде&
на Красной Звезды, Знак Почета и многие медали.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÊÎÐÀÁÅËÜÍÎÉ ÑÅÌÜÈ
Мацкевич, служивший в то время на
крейсере «Громобой».
После моего запроса в Военно&исто&
рический архив Москвы мне прислали
«Полный послужной список инженер&
механика капитана 2 ранга Мацкевича»
по состоянию на 1 января 1916 г. В это
время он состоял в должности «сбороч&
но&установочного мастера» на Балтий&
ском судостроительном и механичес&
ком заводе.
Сверху первого листа послужного спи&
ска отпечатано: «Читал, верно» и начер&
тана личная витиеватая подпись В. Мац&
кевича.
Из наград, кроме орденов, перечисле&
ны светло&бронзовые медали «В память
Русско&японской войны», «В память 300&
летия Дома Романовых», «В память 200&
летия Гангутской победы», а также знаки
об окончании Морского инженерного
училища императора Николая I и Нико&
лаевской морской академии.
Больше никаких официальных доку&
ментов о Д. Мацкевиче разыскать не
удалось, а непроверенные сведения
весьма запутаны и противоречивы. В
некоторых публикациях говорится о
том, что он в 1918 г. был командирован
на Дальний Восток и работал главным
инженером на Дальзаводе. Но ведь нам

известно, что в это же самое время
главным инженером Дальзавода был
Виктор Петрович Вологдин.
На самом деле и тот, и другой служили
тогда в армии А. Колчака. Как это было
обнаружено в случае с В. Вологдиным, я
описал в рассказе «Архивная история».
Я подозревал, что и кадрового мор&
ского офицера Д. Мацкевича Граждан&
ская война тоже не обошла стороной.
Так оно и оказалось.
Однажды зимой, на очередном вос&
кресном сборе коллекционеров в Покров&
ском парке, капитан 2 ранга Николай
Крицкий из Тихоокеанского военно&мор&
ского института, коллекционер и историк
российского флота, передал мне ксеро&
копию фотографии, на которой были запе&
четлены очень знакомые лица: Верховный
Правитель России адмирал А.В. Колчак,
контрDадмирал М.И. Смирнов и… каD
питан 1 ранга Д.А. Мацкевич.
Фотография эта была опубликована
в вышедшей в 30&е годы в Америке
книге на английском языке под автор&
ством то ли Федотова, то ли Федорова,
и называлась она «Выжившие в Сиби&
ри». Может быть, эта фотография и по&
служила одним из оснований для арес&
та Дмитрия Мацкевича органами НКВД
в 1938 г.

Äìèòðèé Ìàöêåâè÷ (2Dой
справа в третьем ряду), поруD
чик корпуса корабельных инжеD
неров, крейсер «Громобой»
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Èñòîðèÿ îäíîé êîðàáåëüíîé ñåìüè
С 1922 г. по 1925 г. Дмитрий Мацкевич
работал почему&то в лесной промышлен&
ности, а в 1925 г. перешел на препо&
давательскую работу в Государст&
венный дальневосточный универ&
ситет, где заведовал кафедрой ле&
соведения.
В 1930 г. после реорганизации
университета и образования на
его базе Политехнического ин&
ститута Дмитрий Мацкевич ста&
новится профессором и
преподает уже в ДВПИ,
откуда и поедет в Ле&
нинград для защиты
докторской диссерта&
ции. Эта командиров&
ка закончится для ка&
питана 1 ранга
Дмитрия Александ&
ровича Мацкевича,
героя Русско&японской
войны 1904&1905 гг., трагически &
после ареста и непродолжительного
следствия его расстреляют в 1938 г.

Реабилитируют его только через двад&
цать лет, в 1958 году.
Я думаю, что в 1925 г. Д.А. Мацке&
вича пригласил для работы в уни&
верситете именно В.П. Вологдин,
ставший с этого же года его рек&
тором.
Линии их судеб пересекались
на жизненных дорогах неодно&
кратно. Они учились в одном и том
же Морском инженерном учили&
ще императора Николая I.
Правда, В.П. Вологдин
был зачислен в него в
1902 г., а В.Д. Мац&
кевич окончил учи&
лище в 1903 г. Но
знакомы они, ко&
нечно, были. Служ&
ба у А. Колчака, веро&
ятно, еще более сблизи&
ла их. Ведь они были инженера&
ми&механиками и звания у них были соот&
ветственно у В. Вологдина & капитан
2 ранга, у Д. Мацкевича & капитан 1 ранга.
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100 ëåò ïîäâîäíîìó
ôëîòó Ðîññèè
Основанием для утверждения этой
даты стал Указ Императора НикоD
лая II от 19 марта 1906 года об отнеD
сении подводных лодок к отдельному
классу боевых кораблей.
17 марта во Владивостоке состояD
лось открытие мемориала «В память
подводников всех поколений». ФотоD
репортаж об этом событии подготовил
главный редактор «ВБ» И. Петренко.

К

ТОВАРИЩ
Íèêîëàé Òóðîâåðîâ
Перегорит костёр и перетлеет.
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла.
Hет, не мученьями, страданьями и кровью D
Утратою горчайшей из утрат:
Мы расплатились братскою любовью
С тобой, мой незнакомый брат.

С тобой, мой враг, под кличкою «товарищ»,
Встречались мы, наверное, не раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?
Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.
Тогда с тобой мы чтоDто проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за отчизну умереть?
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огда я заканчивал работу над этим рассказом, мне при&
шло письмо из Парижа от Александра Владимировича
Плотто, внука контр&адмирала А.В. Плотто, командира
первого в России отряда подводных лодок, дислоцировавших&
ся во Владивостоке в 1904&1905 гг.
С Александром Владимировичем мы встречались в Париже,
и в своем письме он пишет: «Посылаю Вам разного рода бума&
ги после нашего разговора по телефону:
Про В.П. В о л о г д и н а . Удивительно ли? Совпадение ли?
Что так далеко друг от друга, и только после короткой «физиче&
ской встречи», мы встретились вокруг судьбы не «обыкновен&
ной» интересного человека!..»
Так вот, среди этих «бумаг» была копия «строевого состава
флота». Начинался этот список с фамилии А.В. Колчака. Ве&
роятно, Морское Министерство входило в структуру Колчаков&
ского Верховного правительства с 5 ноября 1918 г. В этом спи&
ске значился и капитан 2 ранга Виктор Петрович Вологдин
(занесен в списки 20 июня 1919 г.) и Дмитрий Александрович
Мацкевич (занесен в списки 8 ноября 1918 г.).
А еще среди присланных бумаг было пронзительное стихо&
творение «Товарищ» участника Гражданской войны, поэта&
донца&белогвардейца Николая Туроверова:
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осле короткой командировки в
Красноярск, где я выступал с
годовым отчетом о деятельнос&
ти нашего Научно&образовательного
центра перед Сибирским отделением
Российской академии образования, я
разбирал накопившуюся за это время
корреспонденцию и обратил внима&
ние на письмо, адресованное мне
лично.
Вскрыв конверт без обратного адреса,
а только с фамилией и инициалами ад&
ресата, я обнаружил в нем два листка из
школьной тетради в клеточку, на которых
твердым почерком с соблюдением по&
лей, почти печатными буквами было из&
ложено послание.
По&всему было видно, что письмо пи&
салось разными ручками и в несколько
приемов.
Начиналось оно так: «19 февраля с.г.
я по радио услышала лично Ваше вы&
ступление о судьбе Вологдина. На ме&
ня произвел большое впечатление, как
полагаю и на многих слушателей, Ваш
исторический рассказ. Находясь под
впечатлением услышанного, я думаю
(извините за наивность), что история о
пишущей машинке, принадлежавшей
господину Рудакову тоже Вас заинте&
ресует».
Далее Лариса Петровна, автор пись&
ма, сообщала, что у них дома хранится
пишущая машинка «Ундервуд», куплен&
ная в магазине «Кунст и Альберс» в
1909 г. В письме был указан и номер
квартирного телефона.
Конечно, я тут же позвонил Ларисе Пе&
тровне, и мы договорились о встрече у
нее дома.
В назначенное время я позвонил в
квартиру одного из домов на Первой
речке, где проживала Лариса Петровна.
Меня провели в чистенькую комнату
стандартной «хрущевки», тесно застав&
ленную мебелью, имеющей, как я понял
позже, практическую направленность:
Лариса Петровна, передвигалась по
комнате, используя мебель для опоры. В
комнате меня встретил муж Ларисы Пет&
ровны, Георгий Алексеевич, немного&
словный худощавый человек с внима&
тельным взглядом.
Лариса Петровна с легким смешком
тут же сообщила, что им по 87 лет и 65
лет они состоят в браке. Собственно,
беседу вела хозяйка дома. Несколько
раз наш разговор прерывался теле&
фонными звонками, потом принесли
пенсию, затем соседка принесла про&
дукты… В перерыве между этими жи&
тейскими заботами, я узнал, что когда&
то семья Ларисы Петровны соседство&
вала с семьей профессора Апполина&
рия Васильевича Рудакова, бывшего
ректором Восточного института в 1907&
1917 гг.
Апполинарий Васильевич Рудаков был
заметной фигурой в ориенталистике.
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ÈÑÒÎÐÈß Î ÏÈØÓÙÅÉ ÌÀØÈÍÊÅ
Пишущая машинка «Ундервуд», при&
надлежащая профессору А.В. Рудакову,
была приобретена Ларисой Петровной
у его жены Евгении Степановны в конце
сороковых годов, о чем свидетельство&
вала справка из милиции. Ведь в то вре&
мя соответствующие органы очень
строго следили за множительной техни&
кой, к которой относились и пишущие
машинки.
Среди документов находились также
«купчая» из магазина «Кунст и Альберс»
от 1909 г. и даже байковая салфетка для
протирки. «Ей тоже скоро 100 лет испол&
нится», & заметила хозяйка. Позже Лари&
са Петровна принесла из другой комна&
ты и самоучитель.
Пишущая машинка была довольно тя&
желой. Вес ее я почувствовал осторожно
водружая машинку на большой круглый
стол, стоящий посреди комнаты. От&
щелкнув защелки и сняв черный метал&
лический футляр с надписями на англий&
ском языке, я подивился сохранности и
ухоженности.
Заметив удивление на моем лице, Ла&
риса Петровна улыбнулась: «Хоть сейчас
садись и печатай, а?» Я только развел
руками.
Проходя по комнате чтобы в очеред&
ной раз ответить на телефонный звонок,
Лариса Петровна оперлась на спинку
детского стула, дубового крепко срабо&
танного и заметила: «А за этим стулом
сидел Игореша Бельчук. Кстати он за&
кончил Ваш вуз. А его отец был таким
воспитанным, таким интеллигентным…»
«Игорь Бельчук & это тот, кто был вице&
губернатором?» & спросил я.
«Ну, да. Ну, да, & закивала головой Ла&
риса Петровна. & Он еще от еды отказы&
вался, когда был маленьким. А вот сидя
на этом стуле & ел».
Я вспомнил крепкую фигуру
Игоря Львовича, его
круглое розовощекое ли&
цо и улыбнулся про
себя.
Кстати,
Бельчуки,
отец и сын,
закончили
строитель&
н ы й ф а к у л ьт е т
ДВПИ, стали профессо&
рами, а Игорь Львович и
сейчас читает лекции сту&
дентам&строителям.
«А Вы Татьяну Апполина&
рьевну & дочь Рудакова, зна&
ете?» & поинтересовался я.
«Ой, что Вы, & всплеснула
руками Лариса Павловна, &
я ее еще в капоре помню».
Татьяна Апполинарьевна,
врач по профессии, рабо&

тает в краевой больнице, мы с ней по&
знакомились в канун 100&летия высшего
образования на Дальнем Востоке.
Георгий Алексеевич, пока Лариса Пе&
тровна отвлекалась на телефонные
звонки рассказал мне о том, что во
время Великой Отечественной войны
он служил радистом на пароходе «Ван&
цетти».
Всего на этой машинке «Ундервуд»
были напечатаны рукописи четырех книг
Георгия Руднева о судьбах моряков тор&
гового флота во время Великой Отечест&
венной войны.
Вспомнился моим собеседникам и
1976 г., когда во Владивосток приезжала
известная тележурналистка и телеведу&
щая Валентина Леонтьева.
Передачу, в которой участвовали мно&
гие ветераны Дальневосточного мор&
ского пароходства смотрела вся страна.
Как автор одной из книг выступал на
этой передаче и Георгий Алексеевич,
пел капитан дальнего плавания и обла&
датель красивейшего голоса Соболев&
ский, рассказывала о морских дорогах
легендарная женщина&капитан Анна
Щетинина.
К этой теме мы возвращались во вре&
мя беседы несколько раз, как и неодно&
кратно вспоминали и обнаруживали об&
щих знакомых, коих к удивлению оказа&
лось очень много.
Когда подошло время прощаться, Ла&
риса Петровна немного всплакнула,
расставаясь с дорогой ее сердцу ре&
ликвией, и еще раз напомнила о том,
что А.В. Рудаков был глубоко верующим
человеком. Она добавила также, что со&
бирается после окончания строитель&
ства собора в Покровском парке пода&
рить этому собору большой подсвечник
в память о выдающемся ученом&ориен&
талисте Апполинарии Васильевиче Ру&
дакове.

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)

ÊÍÈÆÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
Прошло время… Недавно мы реконст&
руировали библиотеку и построили Дом
музеев, в котором открылся зал «редкой
книги». Как магнит для металла, так и
этот зал для редких и старых книг стал
притягательной силой.
За короткое время зал пополнился на&
стоящими раритетами, ставшими весо&
мым добавлением к уже имевшимся в
отделе редкой книги нашей библиотеки.
Однажды, находясь в командировке в
Токио, я заметил на верхней полке буки&
нистического магазина корешок красной
книги с русскими буквами. Когда по моей
просьбе книгу достали и показали, то ра&
дости не было предела. Это было пре&
красное издание А.Ф. Девриена из Санкт&
Петербурга с обложкой в коленкоровом
переплете. Книга называлась «Нихон
Мукаси Банаси», что в переводе означа&
ет «Сказания древней Японии». Напи&
сал ее известный японский писатель на&
чала ХХ в. Садзанами Садзин. Но самое
главное, это был перевод с японского с
примечаниями, выполненный В.М. МенD
дриным & военным казаком&есаулом,
участником Русско&японской войны 1904&
1905 гг., профессором Восточного инсти&
тута и первым ректором Высшего Влади&
востокского политехникума.
Книга отличалась оригинальными
японскими рисунками, любовно и тонко
раскрашенными вручную. Наверное, сде&
лать это мог только сам автор перевода.
А через некоторое время, уже в Моск&
ве, в магазине на Покровке, 50, мне
предложили точно такую же книгу, но в
бумажном переплете, оформленном в
несколько ином стиле, чем приобретен&
ная в Токио. Рисунки раскрашены не бы&
ли, но зато в предисловии В. Мендрина
указывалось место его написания & То&
кио. К сожалению, год издания этих книг
не указан, и остается только гадать, ког&
да они были выпущены в свет.
А эту книжечку в мягкой обложке я
приобрел в Москве. Называется она
«Смерть императора Николая II». Из&
дана во Владивостоке в 1921 г. Её автор &
генерального штаба полковник Н.В. КоD
лесников, действительный член Русско&
го военно&исторического общества и
Общества истории,

археологии и этнографии при Казанском
университете.
Книга снабжена правками по тексту,
сделанными красными чернилами, веро&
ятно, еще автором. Особенно поразила
меня одна: через всю страницу разма&
шистым твердым почерком начертано:
«Постановка мною запрещена» & и за&
черкнут целый абзац об условиях поста&
новки пьесы. Есть еще приписка о том,
что трагедия переведена на француз&
ский, японский и китайский языки.
Я прочитал трагедию от корки до кор&
ки. Впечатление, конечно же, тягостное.
Пьеса написана в стихах, в ней 45 дейст&
вующих лиц и множество статистов. В
предисловии автор приводит слова На&
полеона «Нельзя создавать республик из
старых монархий» и заключает, что это
более всего приложимо к России.
Еще одну раритетную книгу, изданную
в Санкт&Петербурге в 1800 г., мне посча&
стливилось выклянчить у одного моего
знакомого, который попросил не назы&
вать своего имени. Книга посвящена
«путешествию в южной половине земно&
го шара и вокруг него английскими коро&
левскими судами «Резолюцией» и «Ад&
вентюром» под командованием капитана
Иакова Кука».
Она оказалась дорога вдвойне еще и
тем, что принадлежала библиотеке Со&
брания приказчиков во Владивостоке, то
есть Пушкинскому театру. Об этом сви&
детельствует табличка, приклеенная на
обороте обложки. Для достоверности её
текст я приведу полностью: «Автор Иа&
ков Кук, том 1, отдел & народный, время
поступления & 26 мая 1910 г., инвентар&
ный номер 31709/829, цена в переплете
85 руб.» Но самое интересное заключено
в примечании: «К читателю! Обращай&
тесь с книгой бережно. Она служит мно&
гим, а не Вам одному. Ничего не пишите
на книге и не подчеркивайте слова. Не
загибайте углы у страниц. Не перелисты&
вайте страниц грязными и мокрыми ру&
ками, так как это негигиенично».
И с этим я согласен полностью.

«Восточный Базар» №90, июль 2006

Н

аша библиотека переезжала в но&
вое здание, которое мы сооруди&
ли на базе недостроенного объек&
та & долгостроя еще советских времен.
Здание это, вернее его остов, распола&
гался в Голубиной пади, где в свое время
«тусовалась» известная всему Примор&
скому краю, а может быть и всей России,
знаменитая «барахолка», собиравшая по
воскресеньям толпы людей.
Кто пережил 90&е годы прошлого века,
тот понимает, как надо было рисковать,
чтобы начать реанимацию заброшенной
стройки, да еще спроектированной под
пищеблок. Но мы решились… На строи&
тельстве новой библиотеки работали
студенты и сотрудники университета.
Средства же собирали воистину «всем
миром»: среди спонсоров & наших выпу&
скников, только встающих или уже
вставших на ноги и открывших собствен&
ные фирмы, среди предпринимателей и
бизнесменов и даже среди иностранцев.
И вот библиотека построена. Откры&
тие ее торжественно отметили. Как во&
дится, получили подарки, в том числе
десятитомник «Красное колесо» с дарст&
венной надписью его автора Александра
Солженицына, целые библиотеки от
единоличных дарителей, организаций и
иностранных консульств.
От имени Ученого Совета я вручил ди&
ректору библиотеки чудом сохранив&
шийся ключ от дверей «Библиотеки Вос&
точного института», который нынче вы&
ставлен в одной из экспозиций нашего
Дома музеев.
Через несколько дней после открытия
нового здания ко мне подошла взволно&
ванная директор библиотеки Вера Семе&
новна и сообщила о том, что они нашли
тайник с книгами Восточного института.
Это произошло тогда, когда стали пере&
возить книги и разбирать стеллажи. Тай&
ник, представляющий собой угловой
стык двух книжных стеллажей, хранил
свои сокровища неизвестно с каких вре&
мен. Сто двадцать изданий профессо&
ров Восточного института А.В. Рудакова,
Н.В. Кюнера, Г.Т. Спальвина, А.В. Гребен&
щикова и других, датированные 1909&
1912 годами и аккуратно обернутые в бу&
магу, сохранились достаточно неплохо.
Посылка «из прошлого» по экономиче&
ским, политическим, культурным и даже
военным вопросам Кореи, Китая, Япо&
нии и Маньчжурии того времени все&та&
ки дошла до своего адресата. Кто спря&
тал книги и зачем? Остается только до&
гадываться, ведь большая часть литера&
туры по восточным странам была унич&
тожена в конце 30&х годов.
Я думаю, что тайник сделал доцент Зо&
тик Матвеев при реорганизации вузов
Владивостока в 1930 г. Он работал тогда
директором библиотеки ДВПИ, а впос&
ледствии был арестован органами НКВД
и после непродолжительного следствия
расстрелян.
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же после того, как был закончен
рассказ «История корабельной се&
мьи» о профессоре ДВПИ Д.А. Мац&
кевиче («ВБ» №04/87, апрель 2006), я по&
просил директора Дома музеев Валерия
Ивановича, направлявшегося в коман&
дировку в Санкт&Петербург, зайти по из&
вестному мне адресу, где проживали чле&
ны профессорской семьи.
Напомню, что Дмитрий АлександроD
вич Мацкевич, участник Русско&япон&
ской войны 1904&1905 гг., служил на
крейсере «Громобой», входившем в со&
став знаменитого своими рейдами отря&
да Владивостокских крейсеров.
Впоследствии капитан 1 ранга Вадим
Мацкевич служил у А.В. Колчака, затем
преподавал в ГДУ и ДВПИ. В 1937 г. он
выехал в Ленинград для защиты доктор&
ской диссертации, а в 1938 г. был арес&
тован и расстрелян.
Возвратившись из командировки, Ва
лерий Иванович рассказал, что родст
венники Д.А. Мацкевича его очень тепло
встретили и передали для нашего музея
несколько копий материалов о своей
семье.
Просмотрев документы, я обратил
внимание на письмо некоего И. Шитико
ва, датированное 22 ноября 1918 г. При
вожу его дословно:
Письмо И. Шитикова
22 ноября 1918 г.
«Уважаемый Дмитрий Александрович!
Здравствуйте, очень извиняюсь, что
так долго не давал о себе знать. Как вам
известно, я направился домой в Питер.
Но из всего этого получилось нечто
ужасное. Домой, конечно, я не попал.
Расскажу по порядку.

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀ
В сентябре я от Иннокентия Александ&
ровича Молодых заручился документа&
ми, заверил их через правительство
уральского главного уполномоченного
труда, одобренного от чехословацкого
национального совета, полагая, что это&
го достаточно, чтобы мне верили в моих
целях, и т. п. И вот, имея на руках такие
документы, я направился в направлении
Перми. Прошел сто верст пешком, пе&
реплыв две речки в морозные дни, пере&
нес столько лишений, ночевал в лесу
под открытым небом в стогах сена. На&
конец, подошел к самому фронту, но тут
случилось, что фронт белых покатился,
и я оказался в нескольких верстах от
фронта.
Меня арестовали как красноармейца
партизанского отряда. Избили, отобра&
ли деньги и некоторые вещи, хотели рас&
стрелять, да слишком много было для
них непонятного в документах. В целях
выпытать у меня какие&то сведения от&
правили в штаб полка. И вот со связан&
ными руками назад, жестоко избитого,
два казака на лошадях гнали меня нагай&
ками до штаба около 15&ти верст.
В полковом штабе со мной обраща&
лись человечнее, но опять моим доку&
ментам не поверили и отправили в штаб
иркутской стрелковой дивизии, стоящей
на тракте, ведущем на Пермь в Афанась&
евскую крепость. Представьте, что и
здесь моим документам, как я понял, то&
же не поверили, вообще не обратили на
них никакого внимания. Но меня посади&
ли под строгий арест.
22 сентября пришли солдаты, взяли
меня из под ареста. По выходе на ули&
цу я увидел группу арес&
тованных солдат около
50 человек, окруженных
другими вооруженными
солдатами. Меня поста&
вили в строй и погнали к
средине села. Я думал,
что все кончено. Нас ве&
дут расстреливать, что
здесь практикуется каж&
дый день. Но, к счастью,
этого не было. Нас при&
вели на середину села,
окружили несколькими
рядами солдат при мно&
жестве зрителей. Нача&
лась ужасная порка. Бы&
ло положено на дороге
несколько бревен и сня&

тых дверей. Был прочитан приговор
одним из офицеров, и начали бить всех
по очереди.
Я рассмотрел подробнее всех, кого
наказывали. Кроме вышеупомянутых
солдат, было еще около десятка кресть&
ян разных возрастов. И вот дошла оче&
редь до меня. Офицер приказал мне, как
и всем прочим, снять штаны и ложиться.
И вот два палача: один солдат, другой
офицер & начали буквально рвать мое
несчастное тело. Первые около десяти
ударов я выдержал, крепился, сколько
хватало моих сил. Я начал грызть фураж&
ку, чтобы не подавать звука, но не вынес
и я, как и другие, кричал. Кричал, как жи&
вотное, которое резали, разницы не бы&
ло. Как я уловил слухом, мне было реше&
но начальником штаба дать сто ударов,
но дали меньше.
После порки отправили под арест.
Продержали еще две недели. Потом
прикомандировали меня к обозу, в кото&
ром я нахожусь по сие время. Вот, Дмит&
рий Александрович, что дала мне жизнь.
Естественно, возникает вопрос: за что
все это? За какое преступление? Сколь&
ко я ни спрашивал, доказывал, кто я, но
на меня кричали офицеры.
В прошлой жизни своей испытал мно&
го, но все то прошлое было ничтожест&
вом перед всем тем, что я пережил
здесь. За что, за что все это? Так, сторо&
ной я слышал, что меня обвиняли, будто
я красноармеец, будто я комиссар. Моя
ссылка к моим документам их нисколько
не убеждала. Впоследствии, когда я по&
лучил некоторую свободу, меня застави&
ли работать: ковать лошадей, исправ&
лять ружья, автомобили. Отношение
всех окружающих стало хорошее, и даже
комендант штаба обещал освободить
совсем. В таком положении я остаюсь и
в настоящее время. И вот теперь, уни&
женный душой и телом, не знаю, что де&
лать? Хотел бежать & поймают, расстре&
ляют, что и было в точно таком случае на
днях с пленным. Я полагаю, что я скоро
получу свободу. Так вот как, Дмитрий
Александрович, судьба скрутила меня.
Хотел я написать Евгению Михайлови&
чу, да не знаю его точного адреса. Скажи&
те ему, что со мной было. Может быть,
увидимся, тогда расскажу, как восстанав&
ливалось государство Российское на этой
войне. За два месяца я уже изучил все.
Ну, до свиданья, жму руки,
Ваш И. Шитиков»

В

своих записях об отце выпускник ДВПИ профессор Вадим МацD
кевич, сын Дмитрия Александровича, упоминает об этом пись&
ме в связи с тем, что И. Шитиков способствовал освобождению
отца, арестованного в 1922 г. после занятия Владивостока Красной Ар&
мией. Видимо, И. Шитиков после всего пережитого твердо встал на по&
зицию большевиков и занимал довольно высокую должность, если его
ходатайства хватило, чтобы освободить из&под ареста офицера Белой
армии в таком высоком чине, как капитан 1 ранга.
С подобными документами пробирался в Питер
через фронты Гражданской войны И. Шитиков
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ХIХ века. Любовно оформленные неиз&
вестным фотографом, они иллюстри&
руют красоты экзотических стран, за&
ходы в порты, корабельную жизнь. Фо&
тографии прекрасно сохранились, не&
которые немножко выцвели, но в це&
лом, выглядят превосходно. И самое
главное, почти каждая фотография
снабжена подписью, а на групповых
фотографиях указаны пофамильно за&
печатленные на них лица.
Самые интересные из фотографий от&
носятся, конечно, к Владивостоку конца
XIX века. Весьма впечатляют не только
со вкусом выполненные панорамы
Владивостока, виды бухты Золотой
Рог и улиц города, но и колоритные
групповые портреты семейства лес&
ника с Русского острова, трех сесD
тер Максимовых…
А на одной из групповых фото&
графий удалось разыскать изо&
бражение лейтенанта А. КолD
чака, будущего исследовате&
ля Арктики, адмирала и Омско&
го Верховного правителя Рос&
сии. Наши историки утвержда&
ют, что такие ранние фотографии
А. Колчака встречаются крайне редко,
если они есть где&то вообще…
Совсем недавно мой хороший знако&
мый & писатель из Москвы В. Поваляев &
подарил мне свою книгу о В. Колчаке.
На следующий день после встречи с
В. Поваляевым я набрел на выставке фа&
леристики, развернутой в московском
кинотеатре «Бородино», на памятный
жетон, посвященный крейсеру «Память
Азова», принадлежащий доктору с этого
корабля.
Так «Волшебный сундучок» продолжа&
ет щедро одаривать нас своим содержи&

мым, подтверждая неписаный закон «за&
кономерных случайностей».
А фотография из альбома с изображе&
нием крейсера «Рюрика» очень понра&
вилась ректору университета Кокусикан
(Токио) профессору Н. Миуре, что ее ис&
пользовали в качестве визитной карточ&
ки к конференциям, посвященным 100&
летию Ррусско&японской войны 1904&
1905 гг., состоявшимися в Токио и Вла&
дивостоке в 2004&2005 годах.
Остается добавить, что летом 2004 г.
мы снарядили экспедицию к предпола&
гаемому месту гибели «Рюрика», точных
координат которого до настоящего вре&
мени известно не было.
Экспедиция яхты ДВГТУ «Искра» под
командованием Владимира Карташова с
большой долей вероятности определила
наконец&то то место, где нашли свое по&
следнее пристанище 204 моряка с крей&
сера «Рюрик», погибших в неравном бою
с превосходящими силами японской эс&
кадры адмирала Камимуры. Этот бой со
всей силой художествен&
ной достоверности
описал уважае&
мый мною пи&
сатель В. Пи&
куль в своей
книге «Крей&
сера». Кстати,
мне посчастли&
вилось
лично
познакомиться
с ним. Но встре&
ча была такой не&
ожиданной и ми&
молетной, что от
нее ни фотографии,
ни автографа не
осталось.
А жаль.

Фотографии: жетон доктора с
крейсера «Память Азова». Офицеры
крейсера «Память Азова», март
1897 г. (2Dой справа D А.В. Колчак)

«Восточный Базар» №92, сентябрь 2006

В

первой книге «Волшебного сун&
дучка» в рассказе о трофейном
альбоме я поведал о реликвии
семьи П.С. Гольяна, одного из моих учи&
телей.
«Обложка альбома обтянута лакиро&
ванной телячьей кожей, обрез покрыт
золотым орнаментом. Бронзовая за&
стежка с пружиной… Лицевая сторона
обложки альбома инкрустирована пер&
ламутром и еще каким&то материалом.
Рисунок инкрустации изображает птиц,
цветы и бабочек. К сожалению, не все
фигурки сохранились. А на задней сто&
роне обложки отчетливо виден рисунок в
традиционном японском стиле…»
Я дословно привел эту цитату с
тем, чтобы сообщить, что в нашем
музее появилось еще три японских
альбома, изготовленных, как и пер&
вый, во второй половине XIX века.
Все они изготовлены из лакиро&
ванной телячьей кожи и инкрус&
тированы перламутром. Прав&
да, рисунки на лицевой сторо&
не у каждого альбома свои.
Один из альбомов был при&
обретен мной в антикварной
лавке в Москве, недалеко от
Театра на Таганке. Внутренние
листы альбома изготовлены из
плотного картона со специальными вы&
резанными в нем «окнами» для фотогра&
фий или открыток. Альбом наполовину
был заполнен японскими почтовыми от&
крытками конца XIX & начала XX века. На
развороте каждых двух листов альбома
изящные рисунки, выполненные вручную
тушью в японской манере. Причем, ни
один рисунок не повторяется.
Два других альбома, обнаруженных
тоже в Москве в антикварном магазине
на Покровке, 50, посвящены переходу
крейсеров «Память Азова» и «Рюрик»
с Балтики на Дальний Восток в конце
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Турмов Геннадий Петрович

З

акончилась отчетно&выборная кон&
ференция Приморского отделения
Союза пенсионеров России, и я
был переизбран председателем этой об&
щественной организации на очередной
срок. Я спустился со сцены в зал и хотел
было незаметно улизнуть, но меня оста&
новила пожилая женщина, у которой в ру&
ках была толстенная папка. Она попроси&
ла выслушать её, и мы отошли в сторону,
чтобы не мешать выходящим из зала.
«Я дочь матроса с крейсера «Ас&
кольд», & выпалила она и внимательно
посмотрела на меня, чтобы
удовлетвориться произве&
денным впечатлением. Я за&
интересованно, но ненавяз&
чиво оглядел собеседницу и на&
чал просчитывать в уме, сколько
же ей лет. Получалось много.
Женщина продолжала расска&
зывать о своих родственниках, о
брате (капитане дальнего плава&
ния), о том, как она работала во
время войны в Казани на во&
енном заводе, стала до&
ставать из папки и де&
монстрировать фото&
графии и документы.
«Я хочу подробно пого&
ворить с Вами, а то всякие кор&
респонденты выманивают у меня мате&
риалы, обещают написать и ничего не
делают», & заявила Алла Михайловна (так
звали мою собеседницу).
«А решила поговорить с Вами, & про&
должала она, & потому что слушаю Ваши
выступления на радио и думаю, что исто&
рия нашей семьи Вас заинтересует…»
«К сожалению, я завтра убываю в ко&
мандировку, & огорчил я её и пообещал, &
но по приезде обязательно с Вами свя&
жусь». Она продиктовала номер своего
домашнего телефона, и на этом мы рас&
прощались.

«Восточный Базар» №93, октябрь 2006

После возвращения из командировки
я буквально был завален текущими дела&
ми, иногда вспоминал о данном обеща&
нии, разыскивал номер телефона, но так
и не удосуживался позвонить, отклады&
вая обещания на «потом».

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÌÀÒÐÎÑÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
велик & от Русско&японской войны 1904&
1905 гг. до сегодняшнего дня.
Действительно, ее отец & Михаил Анд&
реевич Невежкин & служил на крейсере
«Аскольд», но уже после Русско&япон&
ской войны 1904&1905 гг., так как при&
зван был во флот в 1906 г. Но события
войны были ещё свежи в памяти коман&
ды, которая принимала участия в боях.
Подготавливая к печати свою книгу
«Русско&японская война на почтовых от&
крытках», я с особым внимани&
ем рассматривал изображе&
ния крейсера «Аскольд»,
этого пятитрубного красав&
ца, вступившего в строй Бал&
тийского флота в 1901 г. Он
участвовал в обороне Порт&
Артура в Русско&японской вой&
не 1904&1905 гг. и после боя с
японским флотом в Желтом море
в июле 1904 г. ушел в Шанхай,
где был разоружен и ин&
тернирован
прави&
тельством Китая до
конца войны. С 1906 г.
входил в состав Сибир&
ской флотилии.
Среди документов, показанных
Аллой Михайловной, есть архивная
справка из Центрального государствен&
ного архива Военно&Морского флота от
24 октября 1957 г., в которой говорится о
том, что Невежкин Михаил с 1906 г. зна&
чился матросом крейсера «Аскольд», а с
1911 г. & унтер&офицером сверхсрочной
службы того же крейсера. В справке ука&
зывается также, что команда крейсера
«Аскольд» принимала участие во Влади&
востокском вооруженном восстании 16&
17 октября 1907 г.
Крейсер «Аскольд» участвовал и в 1&й
Мировой войне, совершил несколько
рейдов в Средиземноморье, затем был
причислен к флотилии Северного Ледо&
витого океана.

А однажды, выходя из кабинета, уви&
дел: сидит милейшая Алла Михайловна и
спокойненько меня ждет. Я внутренне
ещё раз упрекнул самого себя за необя&
зательность и извинился перед посети&
тельницей за то, что не сумел вовремя
позвонить. Алла Михайловна замахала
на меня руками: «Ой, да что Вы на самом
деле…» А когда я предложил ей пройти в
кабинет, она посетовала на то, что не
прихватила с собой документы.
Мы договорились о времени встречи.
И вот сидим за столом и рассматриваем
многочисленные фотографии, справки,
вырезки из газет…
Беседа трудно давалась, потому что
временной отрезок событий был очень
Крейсер 1 ранга «Аскольд»
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В 1918 г. он был захвачен в Кольском
заливе английскими интервентами и во&
шел в состав Военно&Морских сил Вели&
кобритании. Возвратили его России
только в 1922 г., но в таком состоянии,
что в том же году крейсер «Аскольд» был
продан на лом.
Своё имя крейсер получил в честь
древнего русско&варяжского князя,
правившего в Киеве вместе с Даром.
Имя «Аскольд» в русском флоте носили
3 корабля, которые участвовали в изу&
чении морей и побережья Тихоокеан&
ского бассейна, поэтому это имя неод&
нократно встречается в географических
названиях.
Михаил Невежкин служил на «Асколь&
де» до демобилизации 1916 г., вернулся
во Владивосток, а уже в 1917 г. вступил в
Красную Гвардию. Он избирался в пер&
вый городской Совет рабочих и солдат&
ских депутатов, работал с К. Сухановым,
В. Сибирцевым, Б. Слуцким, выполнял
отдельные поручения Сергея Лазо. Аре&
стовывался, сидел в тюрьме.
После освобождения Приморья от ин&
тервентов он активно участвует в восста&
новлении флота и уже в 1926 г. награж&
дается серебряным часами с надписью
на крышке «Герою труда Невежкину».
Один из сыновей Михаила Андрееви&
ча & Анатолий & тоже связал свою судь&
бу с морем: окончил мореходное учили&
ще, во время войны служил на корабле
«Красный Вымпел», награжден орде&
ном «Красной Звезды». До войны ему
посчастливилось ходить в море под ко&
мандованием знаменитой женщины&
капитана дальнего плавания Анны Ще&
тининой.
А вскоре и он сам стал капитаном
дальнего плавания, командовал парохо&
дами «Приморье», «Валерий Чкалов». А
потом… многие годы бороздил моря и
океаны названный в его честь танкер
«Капитан Невежкин».

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)

www.bazar2000.ru

даться дивными образами, тобой созда&
ваемыми. Ты показала нам пошлость ме&
лочной жизни и раскрыла идеальные сто&
роны женской души. Побольше таких жен&
щин в жизни, и мир будет счастлив».
Мне так и не удалось раздобыть книгу
«Гастроли В.Ф. Комиссаржевской по Си&
бири и Дальнему Востоку», изданную в
Иркутске небольшим тиражом в 1909 го&
ду. Но поиски продолжаются до настоя&
щего времени, и я надеюсь на положи&
тельный результат.

С

обирать почтовые карточки (от&
крытки) об актрисе В.Ф. Комис&
саржевской я начал лет двадцать
или даже тридцать тому назад. Сначала
меня заинтересовала ее звучная фами&
лия & Комиссаржевская! А затем по скуд&
ным сведениям из энциклопедий и очень
редких книг я узнал, что Веру Комиссар&
жевскую современники ставили в один
ряд с великой актрисой Марией Никола&
евной Ермоловой. Значительно позже
мне стало известно, что Вера Комиссар&
жевская в 1909 году приезжала на гаст&
роли во Владивостоке.
В литературе того времени эти гастро&
ли называли «сибирскими», и проходили
они в городах, расположенных на линии
КВЖД: Иркутске, Красноярске, Владиво&
стоке и даже Харбине!
Во Владивостоке гастроли В.Ф. Ко&
миссаржевской сопровождались пол&
ным аншлагом и шумным успехом. Пер&
вая реклама появилась уже 17 марта
1909 г. Отзывы о них с 30 марта по 7 ап&
реля 1909 года публиковались в местной
прессе, которую представляли газеты
«Далекая окраина» и «Дальний Восток».
В изучении Владивостокской прессы,
комментирующей гастроли В.Ф. Комис&
саржевской, большую помощь мне оказали
историки&краеведы Н.Г. Мизь и И.Н. Егоры&
чев, за что я им премного благодарен.
Спектакли В.Ф. Комиссаржевской
проходили, в основном, в театре К. Бо&
ровикса, располагавшемся тогда на
ул. 1&й Морской. К сожалению, до насто&
ящего времени это здание не дожило.
В одной из газет «Дальний Восток»
можно было прочитать такие строки: «Гос&
пожа Комиссаржевская & да что там гово&
рить про нее! Большое тебе русское спа&
сибо за то, что ты посетила и наш далекий
Владивосток и после долгой голодухи да&
ла возможность в течение недели наслаж&

Зато мне посчастливилось приобрес&
ти интересные книги о В.Ф. Комиссар&
жевской: книгу с одноименным названи&
ем под авторством Юрия Беляева, из&
данную в Санкт&Петербурге в 1900 г. и
альбом «Солнце России», изданный в
Петрограде в 1915 г. к пятилетней годов&
щине со дня смерти В.Ф. Комиссаржев&
ской. Умерла она в 1910 г., заразившись
«черной» оспой в возрасте 46 лет, воз&
вращаясь с гастролей в Ташкенте.
Прочитав небольшой очерк Т. И. Алек&
синской, опубликованный в журнале
«Возрождение» за 1966 г., издаваемом в
Париже, я понял, почему Вера Федоров&
на с таким «надрывом», как отмечают со&
временники, играла характерные жен&
ские роли. В литературе встречались на&
меки на «личную драму» В. Комиссар&
жевской. Но только из этого очерка ста&
ло понятно, почему измена мужа, графа
Муравьева, с её собственной сестрой
так подействовала на тонкую психику
Веры Федоровны. Она не смогла опра&
виться от нервного шока в течение всей
своей короткой жизни и периоди&
чески проходила лечение в
психиатрических клиниках.

что хотя порой он забывался и радостно
смеялся, «…все&таки таланту Комиссар&
жевской была присуща неизбывная нота
философского пессимизма. Никогда не
могла она с крыльев своего таланта сте&
реть какой&то траурный пепел…»
Американцы, склонные к аналогиям,
сравнивали игру В.Ф. Комиссаржевской
с игрой известной в то время итальян&
ской актрисы Элеоноры Дузе, выступав&
шей с огромным успехом во многих
странах, в том числе и в России.
Но мне кажется, что В.Ф. Комиссар&
жевская имела собственное лицо, собст&
венный талант великой драматической
актрисы, способной не только великолеп&
но играть на сцене, но и создать театр
своего имени в Санкт&Петербурге & театр
Комиссаржевской, который вошел в спи&
сок ста великих театров в мире. Эстафету
подхватил ее брат Федор, открыв в 1914 г.
в Москве театр имени В.Ф. Комиссаржев&
ской. Впоследствии к 1916 году этот те&
атр заслужил репутацию «одного из са&
мых значительных театров в Москве».
Мне так и не удалось получить ответ на
один вопрос: выступала ли В.Ф Комис&
саржевская на сцене Пушкинского теат&
ра? И если нет, то почему?
Вопросы остаются открытыми до на&
стоящего времени.
Большую надежду я возлагаю на кни&
гу о гастролях В.Ф. Комиссаржевской
по Сибири и Дальнему Востоку, издан&
ную в Иркутске в 1909 г., о которой упо&
миналось выше. А пока поиски продол&
жаются.
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Правда, и у её сестры лич&
ная жизнь не сложилась, ве&
роятно, вследствие того, что
разрыв с графом Муравье&
вым был просто неизбежным.
Всю жизнь В.Ф. Комиссар&
жевскую преследовали по&
следствия неудачного заму&
жества и растоптанной любви.
И даже на гастролях в Аме&
рике в 1908 году одна из газет
иронически писала: «Что это
за актриса, которая ходит в
простых платьях, не надевает
на себя бриллиантов и играет
в простой обстановке?!» В
Америке, по рассказам ее бра&
та, В.Ф. Комиссаржевскую на&
зывали графиней Муравьевой
по фамилии ее бывшего мужа.
Не раз присутствовавший на
спектаклях В.Ф. Комиссаржев&
ской будущий «красный» нар&
ком А. Луначарский вспоминал,
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орабли подобны людям. Так же, как
и люди, они рождаются, учатся хо&
дить, т. е. плавать, взрослеют и...
уходят в мир иной.
Кораблю, как и человеку, жизнь дает
женщина.
Спуск корабля на воду отмечается
очень торжественно. Начало этой тра&
диции лежит в далекой древности. Пе&
ред спуском корабля выбирали «крест&
ную мать», которой поручалось дать
имя «новорожденному». Она подходила
к кораблю и произносила: «Даю тебе
имя (такое&то), плавай счастливо».
Вслед за тем раздавалась команда «ру&
би концы», и корабль начинал движение
к воде.
Со временем вместо произнесения
«крестной матерью» имени корабля был
установлен порядок, сохранившийся в
большинстве стран до наших дней: о
форштевень разбивают бутылку шам&
панского. И делает это уже не «крестная
мать», а одна из гостей, присутствующих
на спуске. Зачастую она и не подозрева&
ет, почему именно женщине поручается
разбить бутылку шампанского.
Многие флотские термины в русском
языке имеют голландские корни. Так, на&
пример, и слово «крейсер» происходит
от голландского kruizer, который, в свою
очередь, берет начало от голландского
же kruisen & «плавать морем». Как тут не
вспомнить ставшее интернациональным
слово «круиз».
Крейсера появились в 60&х годах
XIX века. И утвердились во всех круп&
ных флотах уже в 70&е годы того же
столетия. В русском флоте с 1892 г. они
подразделялись на крейсера 1 ранга
(броненосные и бронепалубные) и 2
ранга. Кроме того, до появления эсмин&
цев (а это 1907 год) существовали еще
и минные крейсера.
Весьма интересна история Владивос&
токского отряда крейсеров. К началу
Русско&японской войны в состав Влади&
востокского отряда входили броненос&
ные крейсера «Россия» (флагманский),
«Громобой» и «Рюрик», бронепалубный
крейсер «Богатырь», вспомогательный
крейсер «Лена».
В ходе войны Владивостокский отряд
крейсеров совершил несколько походов,
приведших к серьезному сокращению
Крейсер «Рюрик»

«Рассеяны, но не расторгнуты»
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торгового судоходства у берегов Япо&
нии. Всего с января по август 1904 г. бы&
ло совершено 6 походов. Несмотря на то
что ни одного военного корабля потоп&
лено не было, крейсерство Владивос&
токского отряда имело значительный
международный резонанс, вызвав пани&
ку в деловых кругах Японии, США и Анг&
лии. Так, например, ввоз хлопка в Япо&
нию сократился на 80 %, а наиболее
ощутимой потерей стал японский артил&
лерийский осадный парк из 11&дюймо&
вых гаубиц, перехваченный в море рус&
скими крейсерами.
В Европе неуловимый для японцев
Владивостокский отряд крейсеров полу&
чил название «эскадра&невидимка».
После боя в августе 1904 года, в кото&
ром погиб крейсер «Рюрик», Владивос&
токский отряд практически прекратил
активные действия. Только весной
1905 г. крейсеры «Россия» и «Громобой»
в сопровождении миноносцев соверши&
ли последний поход, уничтожив четыре
японские шхуны.
Крейсер «Рюрик» был первым в се&
рии русских океанских крейсеров&рей&
деров, т. е. истребителей торговли. На
момент вступления в строй (1895 г.) счи&
тался одним из сильнейших крейсеров
мира, отличался хорошей мореходнос&
тью и большой автономностью.
На крейсере «Рюрик» в конце XIX в.
служил лейтенантом будущий исследо&
ватель Арктики и Верховный Правитель
России адмирал А.В. Колчак.
Крейсер погиб в августе 1904 г. в не&
равном бою с японскими кораблями ад&
мирала Камимуры. Точное место его ги&
бели не было установлено, и только в
2004 г. экипаж яхты ДВГТУ «Искра» под
командованием В.А. Карташева опреде&
лил, где покоятся останки героического
корабля.
Крейсер «Россия» вступил в строй в
1897 г. и был первым русским безранго&
утным крейсером 1 ранга повышенной
автономности. Строился он для Бал&
тийского флота под руководством ко&
рабельного инженера А.П. Титова, у ко&
торого проходил практику известный
русский кораблестроитель и ученый
А.Н. Крылов. Стипендия его имени уч&

реждена для студентов&отличников фа&
культета военного обучения ДВГТУ.
После Русско&японской войны крей&
сер 1906 г. вернулся на Балтику, неодно&
кратно модернизировался, а в 1922 г. ко&
рабль списали и продали на слом немец&
кой фирме, но при буксировке шторм
выбросил его на банку Давельсей (неда&
леко от Таллинна). Позже был снят спе&
циальной спасательной экспедицией и
отведен в Гер манию.
Крейсер «Громобой» строился тоже
для Балтийского флота и вступил в
строй в 1900 г. На нем служил будущий
профессор ДВПИ капитан 1 ранга цар&
ского флота Дмитрий Мацкевич, позд&
нее служивший и у А. Колчака. Он был
репрессирован органами НКВД и
10 июля 1938 года расстрелян. А реаби&
литирован только через 20 лет, 9 июля
1958 года. После Русско&японской вой&
ны «Громобой», как и крейсер «Россия»,
вернулся на Балтику.
В 1919 году был разоружен и в
1922 году продан на слом немецкой
фирме, но при буксировке шторм выбро&
сил корабль на ограждение аванпорта
Либавы (ныне Лиепая). Прибой вдребез&
ги разбил корпус, который впоследствии
пришлось поднимать по частям.
Крейсер «Богатырь» строился в се&
рии пяти кораблей для Черноморского
флота: «Богатырь», «Витязь», «Кагул»,
«Очаков» и «Орел». Эта серия была са&
мой трагичной для русского флота.
Еще на стапеле прекратил свое суще&
ствование крейсер «Витязь» & его кор&
пус уничтожил мощный пожар.
Крейсер «Очаков» ассоциируется у
многих россиян с именем лейтенанта
Шмидта, который, кстати, служил во
Владивостоке до начала Русско&япон&
ской войны.
«Богатырь» и «Олег», вступившие в
строй в 1902 и в 1904 годах соответст&
венно, прошли Русско&японскую войну.
«Олег» после Цусимского сражения был
интернирован американцами в Маниле,
а «Богатырь» в мае 1904 года из&за нави&
гационной ошибки выскочил на камни у
побережья Владивостока и до конца
войны был небоеспособен. В 1906 году
оба корабля вернулись на Балтику.
Крейсер «Россия»
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В 1905 году «Алмаз» стал единст&
венным кораблем 2&й Тихоокеан&
ской эскадры, сумевшим про&
рваться во Владивосток.
В 1906 году «Алмаз» перешел на
Балтику, а в 1911 году был переве&
ден на Черноморский флот, где его
переоборудовали в «гидрокрей&
сер». В 1915 году он нес на борту
уже 4 гидроплана. В 1918 году был
захвачен в Севастополе немцами.
В 1919 году ушел в Стамбул и во&
шел в состав Белогвардейских
Морских сил Юга России. В ноябре
1920 года был угнан в Бизерту, где
в 1924 году был сдан французским
властям и впоследствии продан
ими на слом.
Крейсер «Аскольд», вступил в
строй в 1901 году и отличался уни&
кальной архитектурой. Он имел
гладкопарусный корпус с пятью
длинными и узкими дымовыми тру&
бами. Из&за них&то крейсер и полу&
чил прозвище «Портсигар».
Участник Русско&японской вой&
ны, «Аскольд» стал одним из не&
многих кораблей, прорвавшихся из
осажденного Порт&Артура.
В 1916 году «Аскольд» числился
в составе флотилии Северного Ле&
довитого океана, в 1918 году был
захвачен высадившимися в Мур&
манске английскими войсками и в
следующем году уведен в Велико&
британию, где был зачислен в со&
став британского флота. В 1922 го&
ду был возвращен РСФСР, но в та&
ком техническом состоянии, что
был сразу же продан на слом в Гер&
манию.
Еще один крейсер с «самоцвет&
ным» названием «Изумруд» всту&
пил в строй в 1904 году, участвовал
в составе 2&й Тихоокеанской эска&
дры в Цусимском сражении. В мо&
мент сдачи эскадры контр&адмира&
ла Небогатова крейсер развил пол&
ный ход и, оторвавшись от против&
ника, направился во Владивосток.
Однако, в результате навигаци&
онной ошибки ночью выскочил на
камни в бухте Св. Владимира и на
следующее утро был взорван по
решению старших офицеров крей&
сера, ошибочно опасавшихся его
захвата японским десантом.
Экипаж по суше перешел к же&
лезнодорожной станции Океан&
ская, а оттуда прибыл во Владиво&
сток.
Остается добавить, что коллек&
ции почтовых открыток с изобра&
жениями всех этих крейсеров, в
том числе стоявших на рейде и в
бухте Золотой Рог Владивостока,
бережно хранятся в музее ДВГТУ и
постоянно экспонируются на его
стендах.

Крейсер «Громобой»

Крейсер «Богатырь»

Крейсер «Лена»

Крейсер «Алмаз»

Крейсер «Аскольд»

Крейсер «Изумруд»
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«Олег» пережил 1&ю Мировую
войну, но не революцию. В
1919 году он участвовал в необъ&
явленной войне Великобритании
против России. Во время выхода
для обстрела восставших фортов
«Красная горка» и «Серая лошадь»
его атаковал английский торпед&
ный катер. «Олег» затонул в тече&
ние 12 минут.
В 1938 году он был поднят и
сдан на слом. «Богатырь» был про&
дан на металл в Германию еще в
1922 году.
Вспомогательный крейсер «ЛеD
на» был построен англичанами и до
1903 г. эксплуатировался как гру&
зопассажирский пароход Добро&
вольного флота под названием
«Херсон», затем был закуплен
Морским ведомством и зачислен в
состав Сибирской флотилии. Уча&
ствовал в Русско&японской войне.
После единственного рейда, не
давшего никаких результатов, был
интернирован в Сан&Франциско.
Известен в специальной литерату&
ре под названием «пропавший
крейсер». В 1906 году возвращен
Добровольному флоту. А уже в
1916 г. вновь мобилизован и вошел
в состав Черноморского флота в
качестве транспорта «Херсон». В
1920 году ушел в Константинополь
в составе Русской эскадры Вранге&
ля, затем перешел с ней в Бизерту.
После 1926 года продан француза&
ми на слом.
Очень занимательна история
еще двух крейсеров, которые не
были в составе Владивостокского
отряда, но зато неоднократно за&
ходили во Владивосток и до, и по&
сле Русско&японской войны. Инте&
ресно, что их названия начинаются
с буквы «А».
Крейсер «Алмаз», вступивший
в строй в 1903 году, имеет любо&
пытную историю постройки.
Вначале планировалось постро&
ить полноценный крейсер 2 ранга
(по чертежам крейсера «Новик»
или по проекту адмирала С.О. Ма&
карова).
Однако выяснилось, что заказ&
чик & Морской технический коми&
тет & «не располагает нужной доку&
ментацией». Между тем Балтий&
ский завод уже начал подготовку к
строительству, поэтому решили
вместо боевого корабля заложить
«посыльное судно для Тихого океа&
на», а фактически яхту для намест&
ника на Дальнем Востоке адмира&
ла Е.И. Алексеева. В итоге постро&
или небоеспособный гибрид, кото&
рый, не долго думая, причислили к
классу крейсеров, чтобы не иска&
жать отчетность.
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реди них была и расчетная книжка
№118 доцента Владимира Клавди&
евича Арсеньева, из которой сле&
довало, что трудовой договор с ним за&
ключен на неопределенный срок, месяч&
ная зарплата составляет 22 руб. 66 коп. и
выдается два раза в месяц 1 и 16 числа.
А совсем недавно, в очередной раз
оказавшись в Москве по случаю коман&
дировки и имея в запасе часа два вре&
мени до важной деловой встречи, я на&
думал забежать в букинистический ма&
газин на Покровке, 50. Так как времени
было в обрез, решил поймать такси или
любой автомобиль. Поймал, сел и… по&
пал в жуткую пробку. В конце ноября по&
года в Москве стояла мерзопакостная…
Все время шел надоедливый мелкий «то
ли дождь, то ли снег», и, несмотря на
плюсовую температуру воздуха, было
довольно зябко. Вокруг витала какая&то
раздраженность, видимо, оттого, что
приходилось так долго ждать очеред&
ной подвижки транспортного потока.
Последние метров 500, оставшихся до
места назначения, я преодолел пеш&
ком. Таким образом, я затратил только
на поездку почти весь лимит времени,
отведенный на визит. Поздоровавшись
с сотрудниками магазина, я попросил
побыстрее меня обслужить.
Просмотрев заранее отобранные для
меня материалы (об этом мы договори&
лись по телефону) и выбрав несколько
книг и открыток для нашего музея, я по&
прощался и поспешил к выходу, но меня
остановил вышедший из запаски знако&
мый сотрудник магазина и, протягивая
конверт, предложил: «Посмотрите вот
это». Я принял конверт из плотной, но
уже выцветшей от времени когда&то си&
ней бумаги и, с трудом разбирая нераз&
борчивый почерк, прочитал:
«Завещание В.К. Арсеньева. ПереD
дано А.И. Мельчину в 1944 г. последD
ним проводником Арсеньева во ВлаD
дивостоке».
Бережно открыв конверт, я вынул из
него листок желтоватой бумаги разме&
ром в полстранички нестандартного лис&
та, на котором твердым, с хорошей кал&
лиграфией почерком с соблюдением
всех правил дореволюционной орфогра&
фии было начертано:

«Рассеяны, но не расторгнуты»
Приступив к исполнению обязанностей ректора, тогда еще ДВПИ, я в первую
очередь заглянул в архив. Не думал, что расчищать «авгиевы конюшни» архивD
ных завалов придется в течение нескольких лет. Однажды я выудил из темного угла
картонный ящик, поседевший от многолетней пыли, в котором вперемежку с другими
бумагами валялись небольшие тетрадки из второсортной бумаги. Это оказались рас&
четные книжки педагогов и научных сотрудников Государственного Дальневосточного
университета. Видимо, они были переданы ДВПИ при ликвидации ГДУ еще в 1930 г.
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Я удивленно посмотрел на продавца:
«Откуда это у Вас?» Тот неопределенно
пожал плечами, улыбнулся и развел ру&
ками, посчитав, видимо, что это и есть
ответ на мой вопрос. Естественно, я
приобрел этот раритет, но все дни до
окончания командировки и во все время
перелета из Москвы до Владивостока
одна мысль не давала мне покоя: «А есть
ли подобный документ в музее имени
В.К. Арсеньева?»
На следующий день после прилета я
позвонил сотрудникам музея, несколь&
ким знакомым краеведам и рассказал о
завещании. Кто&то выразил сомнение в
подлинности документа, кто&то восхи&
тился находкой. А я просмотрел не&
сколько документальных книг о В.К. Ар&
сеньеве и попытался сравнить почерк и
подпись на завещании с факсимильны&
ми иллюстрациями в этих книгах. Конеч&
но, я не почерковед, но, на мой взгляд, в
начертании букв и в подписи есть абсо&
лютное сходство.
Для полной уверенности я поставил пе&
ред собой задачу направить документ на
экспертизу и узнать, кто такой А.И. Мель&
чин. К настоящему времени предвари&
тельная экспертиза уже подтвердила
подлинность документа. А весьма инте&
ресную личность Анатолия Ивановича
Мельчина мне удалось отследить по его
литературному наследию. Из Москвы мне
сообщили, что А.И. Мельчин & писатель и
историк. Этого, конечно, оказалось мало.
Я обратился за помощью в библиотеки
города и в систему межбиблиотечного
абонемента региона. Через несколько
дней на моем столе уже выросла внуши&
тельная
стопка
книг,
написанных
А.И. Мельчиным, и копии его статей из
различных сборников и газет. Книги его
посвящены в основном героям Октябрь&
ской революции и Гражданской войны. Хо&
тя есть и вступительная
статья к почти неизвест&
ной в настоящее время
маленькой книжечке сти&
хов «Мой край родной».
Оказалось, что он уво&
лился в запас в звании
капитана 1 ранга, со&
трудничал в газете Тихо&
океанского флота «Бое&
вая вахта» с 1939 по
1945 г., был членом При&
морского филиала Всесо&
юзного географического
общества. Кстати, в одной

из книг, посвященных 50&летию этой га&
зеты, он пишет: «Были и интересные на&
ходки. Так, 5 ноября 1944 г. на страницах
«Боевой вахты» появились отрывки из не&
известных ранее писем А.М. Горького к
путешественнику и писателю В.К. Арсе&
ньеву. Эти письма (ныне широко извест&
ные) были обнаружены в архиве Арсенье&
ва, хранящиеся в Приморском филиале
Всесоюзного географического общест&
ва». И подпись «капитан 1 ранга А. Мель&
чин, кандидат исторических наук, стар&
ший научный сотрудник института марк&
сизма&ленинизма при ЦК КПСС».
А я всмпомнил, что года два назад
приобрел у коллекционеров сборник за
1929 г., выпущенный в Хабаровске изда&
тельством «Тихоокеанская звезда». На&
зывался он «Наводнение 1928 года в
Дальневосточном крае». В нем был
опубликован рассказ В.К. Арсеньева
«Фальшивый зверь». Упоминаний об
этом рассказе я не встречал нигде. Мо&
жет быть, это тоже неизвестная публи&
кация В.К. Арсеньева? Тем более, что в
пояснении к рассказу написано: «Автор
этого рассказа, написавший известную
книгу «В дебрях Уссурийского края», &
В. Арсеньев, вспоминает далекие вре&
мена, когда охота на тигров в Уссурий&
ском крае была обыденным занятием
населения, промысом. Тогда нередко
встречались охотники, убившие за свою
жизнь несколько десятков тигров. Есть,
правда, такие охотники и теперь».
Общеизвестно, что эта тема для нынеш&
них защитников природы очень актуальна.
В заключение хочу напомнить, что о
завещании В.К. Арсеньева с просьбой
похоронить его в лесу, а не на кладбище,
говорилось во многих воспоминаниях и
мемуарах его родственников.
Так, например, в журнале «Рубеж» в
шестом номере за 2006 г. опубликованы
в записи Георгия Пермякова воспомина&
ния Анны Арсеньевой, первой жены ве&
ликого путешественника. Анна Констан&
тиновна вспоминает о письме сына Вла&
димира, которого в семье называли Во&
лей, к пионерам. В письме Воля цитиру&
ет эпитафию, которую Владимир Клав&
диевич просил сделать на его могиле:
Ты мой учитель, мой утешитель и друг,
Ты мой храм, моя Родина D
Шумящий, шелестящий, тихий лес.
А в настоящее время в Приморский
край возвратился еще один раритет & «За&
вещание&просьба В.К. Арсеньева». Исто&
рия все расставляет по своим местам.
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Упрямство и своеволие родились рань&
ше него.
Дед Юла, Юлиус, или (как его звали в
России) Юлий Иванович Бриннер, ро&
дился в Швейцарии. С юности, заняв&
шись коммерцией и став совладельцем
торговой пароходной компании, он при&
езжает во Владивосток, активно занима&
ется торговлей и… попадает в авантюру
в Северной Корее.
В конце XIX века Корея все еще нахо&
дилась в политической зависимости от
Китая. Формальную независимость она
получила после Японско&китайской вой&
ны 1894&1895 гг. Столкновение экономи&
ческих и политических интересов Япо&
нии и России на Дальнем Востоке и, в ча&
стности, в Корее стали одной из основ&
ных причин войны 1904&1905 гг. Одним
из примеров такого столкновения были
действия России в Корее, связанные с
корейскими лесными концессия&
ми. Некоторые высокопоставлен&
ные лица в России, включая и ге&
нерала А.Н. Куропаткина, считали,
что эти действия и привели к вой&
не с Японией.
Дело в том, что в 1898 г. влади&
востокский купец Юлий Бриннер
приобрел у Корейского прави&
тельства для лесной компании
концессию на эксплуатацию ле&
сов в верховьях реки Ялу. Но у
Юлия Бриннера не было доста&
точных средств, и он
продал эту концессию
государственному
статс&секретарю А.М. Безоб&
разову. Тот привел к этому
делу царскую семью, кото&
рая вложила в него несколь&
ко миллионов рублей. Не
сложно
видеть,
почему
именно лесная концессия в
Корее имела такое большое
значение.
Возвратившись из Кореи,
Юлий Бриннер продолжил
свой бизнес в Приморье и
вошел в первую пятерку
дальневосточных коммер&
сантов, организовав компа&
нию, объединенную с анг&
лийским и германским капиталом «Тор&
говый дом Бриннер и Ко». Ему, в частно&
сти, принадлежал дом на улице Алеут&
ской, 15 (ныне здание Дальневосточного
морского пароходства).
У Юлия Ивановича Бриннера была
большая семья: шестеро детей.
Второй по старшинству сын Борис
окончил Горный институт в Санкт&Петер&
бурге с почетным отзывом и премией за
дипломный проект. Был оставлен при ин&
ституте. Но вскоре горный инженер Бо&
рис Бриннер переезжает в Приморье и

возглавляет геологическое изучение се&
ребро&свинцово&цинковых месторожде&
ний Тетюхинского района, а затем дела
отцовской компании. В 1915 году был
опубликован труд Бориса Бриннера «Се&
ребро&свинцовые рудники Тетюхэ» (ны&
не Дальнегорска).
В 1918 году Борис Бриннер был осно&
вателем и председателем союза инже&
неров и принимал участие в организации
Политехнического института во Влади&
востоке.
От первого брака у него было двое де&
тей & Вера и Юл. Вместе с матерью они
сначала жили в Шанхае, а затем в Амери&
ке. Вера была актрисой, превосходно ис&
полняла цыганские романсы и русские
лирические песни. Юл был фотографом и
советником при ООН, занимался поста&
новкой программ телевидения. Позже Юл
окончил театральную школу Михаила Че&
хова и стал артис&
том
мирового
уровня. В 1978 го&
ду в Нью&Йорке
вышла книга Рока
Бриннера, посвя&
щенная его отцу
Юлу, & «Юл, чело&
век, который был
королем».
Рок Бриннер
неоднократно
приезжал на роди&
ну отца во Влади&
восток. Он препо&
давал в Америке в
одном из университетов и в первый свой
приезд попросил меня организовать
лекцию для студентов. На лекцию Рок
Бриннер пришел с гитарой и в надвину&
той на глаза шляпе. Мне показалось,
что, наверное, шляпу он не снимает ни&
когда, даже готовясь ко сну. Потом я по&
нял, что это, скорее всего, имидж: Юл
Бриннер & бритоголовый, Рок Бриннер &
в шляпе.
Кстати, когда вскрыли завещание Юла
Бриннера, умершего в 1985 г., оказа&
лось, что все свое состояние в 20 млн
долларов он оставил последней (четвер&
той по счету жене), с которой прожил
всего два года. Четверым детям не до&
сталось ни цента.
Рок Бриннер приезжает теперь во
Владивосток каждый год для участия в
Тихоокеанском кинофестивале. Недавно
он снова попросил организовать встречу
со студентами, и я даже вступил с ним в
дружелюбную полемику по теме его вы&
ступления.
Остается добавить, что представители
большого семейства Юлия Ивановича
Бриннера, почетного гражданина Влади&
востока, оставили немалый след в жизни
Приморья.
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осле реконструкции здания биб&
лиотеки на верхнем ее этаже в
громадном зале с «верхним» све&
том, то есть застекленной крышей, мы
открыли музей современного искусства
«Арт&этаж». Его директор, Александр
Иванович, фанатично преданный свое&
му делу человек, начал организовывать
и проводить всевозможные выставки.
Одна из них была посвящена творчеству
современных голландских художников.
Часть своих работ
голландцы оставили в
подарок музею. Один
из художников, Гийом
Бейль, не смог при&
ехать во Владивосток,
но тем не менее при&
слал на выставку в дар
«Арт&этажу» свою ра&
боту, так называемую
«инсталляцию».
Бывая в «Арт&этаже», я всегда оста&
навливаюсь у этой инсталляции. Она
представляет собой высокую подставку,
на которой расположен стеклянный куб.
Внутри его & фотоаппарат с раздвинутой
гармошкой объектива, по левой и пра&
вой сторонам от него сигара и «опасная»
бритва, а перед аппаратом & нож для об&
резки сигар. Эта работа посвящена зна&
менитому киноактеру Юлу Бриннеру, с
именем которого в артистическом мире
ассоциируется Владивосток.
Многие жители нашего города знают,
что Юл Бриннер родился во Владивос&
токе и прославился, сыграв главную
роль в американском
вестерне «Велико&
лепная
семерка».
Однако наибольшую
признательность как
актер Юл получил за
главную роль в пьесе
«Король и я», удосто&
енную премии «Ос&
кар».
Кстати, своим зна&
менитым имиджем
Юл Бриннер был
обязан одной из жен,
знаменитой актрисе
Марлен Дитрих, убе&
дившей парикмахера
сбрить Юлу волосы.
Время подтвердило
ее правоту, и в историю кино он вошел
бритоголовым.
Итак, Юл увлекался фотографией,
брил голову и курил сигары.
Голландский художник Гийом Бейль
затратил немало усилий, чтобы разыс&
кать предметы, положенные в основу ин&
сталляции, якобы принадлежащие само&
му Юлу Бриннеру.
Некоторые историки утверждают, что
характером Юл пошел в деда&авантюри&
ста: первым словом, которое он проле&
петал, было «нет», вторым & «не хочу».
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ечь пойдет не об истории великого
государства, распавшегося на на&
ших глазах, а о пароходе, вернее,
теплоходе, белоснежном лайнере&красав&
це, ставшем флагманом Дальневосточно&
го морского пароходства в конце 50&х го&
дов прошлого столетия. В дни моей юнос&
ти, да и значительно позднее, об этом теп&
лоходе ходили легенды. Кто говорил, что
раньше он назывался «Великой Германи&
ей», кто «Адольфом Гитлером», но то, что
он был из Германии & это знали все.
С «Советским Союзом» у меня связа&
ны особые воспоминания. Дело в том,
что я поступил учиться на кораблестрои&
тельный факультет ДВПИ в годы хрущев&
ской реформы высшего образования.
Несмотря на то что мы поступили на
дневное отделение, нам необходимо бы&
ло два года работать по специальности,
а учиться вечерами. Так я стал учеником
судосборщика на Дальзаводе. Впослед&
ствии вместе с оценками в зачетной
книжке получал рабочие разряды и наби&
рался «жизненного» опыта.
Как&то перед Новым (то ли 1960, то ли
1961) годом к нам в док встал на ремонт
«Советский Союз». Люди старшего воз&
раста помнят, что в те времена в канун
Нового года во Владивосток завозили
мандарины и яблоки, которые люди бра&
ли не килограммами, а ящиками. До сих
пор запах мандаринов ассоциируется у
меня, да, наверное, и не только у меня, с
приближением Нового года, с ожидани&
ем каких&то перемен, чудес и надеждой
на исполнение желаний.
А тогда, после постановки «Советского
Союза» в док, мы строили леса, а маляры
с помощью насаженных на длинные палки
остро заточенных металлических пластин
очищали днище от налипших ракушек,
полипов&прилипал и других морских мик&
роорганизмов. Разлагаясь, все они изда&
вали зловоние такой густоты, что от него
не спасали ни респираторы, ни тем более
марлевые повязки. Перед самым обедом
пронесся слух, что на «Советском Союзе»
«выбросили» мандарины, а это в перево&
де на обычный язык означало, что их про&
дают на судне. Узнав приблизительное
место распродажи, мы потащились на
верхнюю доковую площадку. Именно по&
тащились, потому что выглядели неуклю&
же, передвигаясь, как пингвины, в своих
застывших на морозе брезентовых робах,
под которыми были надеты ватные тело&
грейки и прочие теплые вещи. Предъявив
заводские пропуска скучающему вахтен&
ному матросу, мы по узенькому и хлипко&
му трапу поднялись один за одним на
борт судна и отыска&
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ли судовую лавку. Узенький коридор был
заполнен стоящими в длинной очереди
рабочими, одетыми в такие же, как у нас,
робы, причем преобладали женщины&ма&
ляры. Было довольно тихо, продавцы ра&
ботали споро, в «одни руки», как тогда го&
ворили, давали по одному ящику манда&
ринов, и мы довольно быстро отовари&
лись. Я подумал, что завтра возьму еще
один ящик, но надежде не суждено было
сбыться. Ночью заводские «умельцы» вы&
резали обшивку в районе лавки и вынес&
ли не только мандарины, но и все товары,
которые там были.
Милиция так и не нашла «расхитите&
лей социалистической собственности»,
а мы продолжали выполнять работы по
ремонту лайнера. В одном из его поме&
щений, куда бригадир Володя взял меня
как подручного, я и увидел впервые ро&
яль, который через десятки лет будет ус&
тановлен в Пушкинском театре ДВГТУ.
Об этом я уже рассказывал в радиопере&
даче «История двух роялей».
Об истории самого «Советского Сою&
за» я узнал из архивных материалов и
небольшой статьи А.И. Самарина. В ней
рассказывалось о том, что в фондах Са&
халинского областного музея хранится
массивная бронзовая рама потолочного
светильника, причудливо украшенная
растительным орнаментом, с теплохода
«Советский Союз», который за свою поч&
ти полувековую жизнь сменил несколько
хозяев и имен.
В декабре 1922 года в Гамбурге было
заложено судно для трансатлантических
рейсов из Германии в Америку, получив&
шее название «Альберт Баллин» в честь
крупнейшего судовладельца компании
«Гамбург&Америкалайн».
В середине 1923 г. «Альберт Баллин»
отправился в первый пробный рейс на
Нью&Йорк. Он мог перевозить более
1800 человек в каютах первого, второго
и третьего класса.
В 1934 году, выходя из Гамбурга, «Аль&
берт Баллин» протаранил буксир «Мер&
кур», который сразу же пошел ко дну,
унеся с собой пять членов экипажа. По&
страдавшую носовую часть судна полно&
стью заменили, и она приняла наклон&
ные очертания вместо прежних прямых.
Спустя много лет, уже работая на Кам&
чатской линии, лайнер вторично тара&
нил, но уже… кита. Судно испытало силь&
ную вибрацию корпуса, но последовало
далее, не сбавляя скорости. Позже стало
известно, что
погибший кит
был выброшен
морем на за&
падный берег
Камчатки.
В 1935 году
«Альберт Бал&
лин» был пере&

именован в «Ганзу». Гитлеровцы не хоте&
ли видеть на борту судна имя человека
еврейской национальности.
В годы Второй мировой войны «Ганза»
вошла в состав военно&морского флота
Германии и перевозила военные грузы и
войска.
В конце января 1945 года «Ганза»
должна была участвовать в конвое по пе&
ревозке немецких войск вместе с другим
лайнером «Вильгельмом Густлоффом».
Однако через четыре часа после выхода
из Данцига на «Ганзе» произошла полом&
ка главной машины. Конвой остановился
для перегрузки и распределения контин&
гента по другим судам. Капитан «Виль&
гельма Густлоффа», узнав, что ему при&
дется принять на борт еще 2000 человек,
решил идти дальше самостоятельно без
кораблей охранения. Этим и воспользо&
вался командир подлодки «С&13» капитан
3 ранга Александр Маринеско, произве&
дя «атаку века» в надводном положении.
В марте 1945 года пришла очередь и
«Ганзы». Во время эвакуации гитлеров&
цев из Восточной Пруссии «Ганза» подо&
рвалась на мине и затонула на 20&метро&
вой глубине в 9 милях от берега.
В соответствии с решениями Пот&
сдамской конференции руководителей
трех союзных держав (СССР, США и Ве&
ликобритании) военно&морской флот и
торговый флоты Германии были разде&
лены поровну между странами&победи&
телями в счет репараций. В число судов,
предназначенных для передачи СССР,
попала и «Ганза». В декабре 1949 года
судно было поднято и после ремонта и
модернизации в Голландии, ГДР и Сева&
стополе под названием «Советский Со&
юз» вступило в состав морского флота
СССР. В ходе восстановительных работ
внешний облик лайнера значительно из&
менился: из двух дымовых труб осталась
одна, от четырех мачт с грузовыми стре&
лами остались только две.
В марте 1957 года «Советский Союз»
прибыл во Владивосток и стал работать
на Камчатской экспрессной линии. За
период с 1957 по 1980 годы лайнер пе&
ревез почти 60 000 пассажиров.
В 1980 году «Советский Союз» был
списан и продан на металлолом в Япо&
нию под названием «Тобольск».
В заключение стоит отметить, что гор&
дое имя «Советский Союз» носил недо&
строенный линейный корабль, который
был заложен в 1938 году на судострои&
тельном заводе в Ленинграде. В 1941 го&
ду строительство линкора «Советский
Союз» было приостановлено и он был за&
консервирован. В 1948 году «Советский
Союз» окончательно снимается со стро&
ительства, исключается из списков су&
дов ВМФ и вскоре разделывается на ме&
таллолом на стапеле.

Теплоход «Советский Союз»
в порту Владивосток, 1961
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1928 году Чо Мён Хи эмигрировал
в СССР. Первые три года жил в од&
ной из деревень Приморского
края и занимался литературным творче&
ством. С 1931 года работал в Уссурий&
ске, сотрудничая с газетой «Авангард» и
журналом «Родина трудящихся». После
первого Всесоюзного съезда писателей
в 1934 году по предложению Александра
Фадеева он был принят в члены Союза
писателей СССР. Его псевдонимы на
русском языке Михаил Чон, на корей&
ском & Пхосок.
В 1937 г. Михаил Чон написал роман
«Маньчжурские партизаны», посвя&
щённый корейскому партизанскому
движению на северо&востоке Китая.
Однако книга не увидела свет, потому
что в это время Михаил Чон был арес&
тован органами НКВД и доставлен в
Хабаровск.
По российским сведениям, он умер в
заключении в 1942 г., по корейским & в
1938. По настоянию корейской стороны

О корейском писателе по имени Чо Мён Хи нам не
было известно ничего. Поиски в энциклопедиях и Ин&
тернете дали совсем немного, а его небольшую кни&
гу & сборник рассказов «Нактонган» на русском языке &
мы разыскали только по межбиблиотечному абоне&
менту в одной из центральных библиотек России. По&
степенно стал складываться трагический образ писа&
теля&интернационалиста, которого в настоящее вре&
мя называют одним из создателей современной ко&
рейской литературы. Чо Мён Хи родился в 1894 году в
бедной крестьянской семье, учился в средней школе
Сеула, принимал участие в народном восстании в
марте 1919 года, за что был арестован. Сразу после
освобождения эмигрировал в Японию, где до 1923 го&
да учился на философском отделении Восточного ин&
ститута в Токио. В эти годы начал писать и публиковать
стихи и рассказы, принял участие в создании Корей&
ской ассоциации пролетарских писателей.
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эта дата (1938 г.) и была выбита на па&
мятнике.
Корейская делегация приехала в на&
чале августа. К этому времени мы успе&
ли установить памятник, выполненный в
традиционном корейском стиле из
крупного камня на гранитном постамен&
те с подписями на корейском и русском
языках.
Корейцев было более пятидесяти че&
ловек, да ещё школьников человек двад&
цать. Открыли покрывало, писатели и
поэты прочитали стихи. Потом был этап
знакомства и обмена визитными карточ&
ками, фотографирование групп и груп&
почек, быстрый фуршет в холле библио&
теки, и делегация умчалась на автобусах
в гостиницу «Хёндэ».
Оставшись у памятника в гордом оди&
ночестве, я вспоминал родственников
Михаила Чона, весьма почтенного воз&
раста, прибывших из Сеула и Москвы ко&

рейских читателей и раздумывал: «А за&
чем им это надо?» С горечью отметил,
что в Приморском отделении Союза пи&
сателей России нет даже фотографии
Михаила Чона.
А ещё я вспомнил, как лет десять то&
му назад по приглашению Ассоциации
корейских писателей я побывал в Сеу&
ле, где мне предложили выступить с до&
кладом о творчестве Ф. Достоевского.
Удивительно, но и в Корее, и в Китае, и
в Японии Фёдор Достоевский & наибо&
лее читаемый русский писатель. Снача&
ла я внутренне содрогнулся, а потом
подумал и согласился. Читать доклад
пришлось на английском языке, кото&
рым я владею только на бытовом уров&
не. Но ничего, справился, даже и на во&
просы какие&то отвечал. Но всё&таки у
меня сложилось впечатление, что рус&
ской души не сможет понять ни один
иностранец.
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Однажды ко мне обратился генераль&
ный консул республики Корея во Владиво&
стоке с просьбой принять делегацию ко&
рейских писателей. Встреча состоялась, и
меня попросили выделить место для уста&
новки памятника корейскому писателю Чо
Мён Хи, жившему в Приморском крае в
20&30&е годы прошлого столетия.
Первое же место, предложенное в рай&
оне нашей библиотеки, делегации при&
глянулось, и мы решили установить здесь
памятник, тем более, что все затраты по
его изготовлению брала на себя корей&
ская сторона. Закончить работы мы
должны были буквально за один месяц,
так как открытие памятника было приуро&
чено к приезду во Владивосток большой
делегации корейских писателей.
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днажды генеральный консул Япо&
нии во Владивостоке обратился
ко мне с просьбой устроить фото&
выставку префектуры Симанэ, которая и
состоялась в Пушкинском театре ДВГТУ
в начале 2006 г. На ее открытии присут&
ствовали работники консульства Японии
во главе с генконсулом, наши студенты и
преподаватели японского отделения
Восточного института ДВГТУ. Среди ма&
териалов выставки были и такие, кото&
рые отражали события Русско&японской
войны 1904&1905 гг., что, естественно,
привлекло мое внимание.
Целый раздел был посвящен эпопее
транспорта «Иртыш», бывшего парохо&
да «Бельгия», закупленного Россией в
1904 г. и включенного в состав 2&й Тихо&
океанской эскадры адмирала Рожест&
венского.
Во время Цусимского боя 28 мая
1905 г. транспорт получил многочислен&
ные повреждения и затонул (по некото&
рым данным, был затоплен командой) в
2&3 милях от побережья префектуры Си&
манэ у деревни Ваку (кстати, во многих
справочниках почему&то указывается,
что транспорт «Иртыш» затоплен у бере&
гов Кореи).
Тем временем команда «Иртыша» в
полном составе (256 человек) устреми&
лась на шлюпках к спасительному песча&
ному берегу. О том, что это русский ко&
рабль, местные жители узнали лишь по
российским флагам на шлюпках.
Сначала обитателей деревни Ваку ох&
ватила паника. Они решили, что русские
войска высадили десант и атакуют
японское побережье. В спешном поряд&
ке женщины и дети были эвакуированы
в глубь побережья к сопкам. После вы&
садки русских моряков, которые не
предпринимали никаких враждебных
действий по отношению к жителям,
японцы сначала стояли отдельными
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группками поодаль, наблюдая за вра&
чом, оказывающим помощь раненым.
Затем стали подходить ближе, разво&
дить костры и готовить еду. В благодар&
ность за это русские моряки дарили
японцам часы и делились запасами
провианта.
Прошло время. Почти все спасенные
русские моряки смогли вернуться на ро&
дину, «где до сих пор проживают их вну&
ки». Эту фразу я позаимствовал из бук&
лета выставки.
Деревня Ваку вошла в состав г. Гоцу, в
котором ежегодно проводятся торжест&
венные мероприятия в честь событий
более чем столетней давности. В Доме
культуры Ваку образован музей, посвя&
щенный морякам с транспорта «Ир&
тыш». Фотографии экспонатов музея и
легли в основу фотовыставки, организо&
ванной префектурой Симанэ и гене&
ральным консульством Японии во Вла&
дивостоке. На изящно оформленных
фотографиях запечатлены судовые фо&
нари, каски, винтовки, другие предметы
с транспорта «Иртыш». Особенно трога&
тельна фотография семьи Фукума,
представительница которой держит в
руках табличку с именем покойного рус&
ского моряка, за чьей могилой ухажива&
ет эта семья. Всего в префектуре Сима&
нэ известны 17 мест, где покоится 21
русский военный.
После окончания работы выставки ее
материалы были переданы ДВГТУ и экс&
понируются в настоящее время в нашем
музее.
Буквально через месяц я был коман&
дирован в г. Тоттори для участия в рабо&
те Профессорского собрания из универ&
ситетов пяти стран (Японии, России, Ки&
тая, Кореи, Монголии). Мне предстояло

из Ниигаты лететь до Осаки, там перено&
чевать и на следующий день на поезде
проследовать в г. Тоттори.
В Осаке меня встречали два японца,
уже знакомые по их работе в генераль&
ном консульстве во Владивостоке. По&
здно вечером мы поужинали в недоро&
гом крошечном кафе, и один из них по&
дарил мне набор открыток с видами Тот&
тори. Дело в том, что в пригороде этого
города, на побережье Японского моря,
природа создала что&то вроде мини&пу&
стыни с песчаными дюнами. Японцы не&
много изъяснялись по&русски и расска&
зали, что недалеко от этих дюн установ&
лен обелиск в память о захоронении
русских морских офицеров, тела кото&
рых были найдены японскими рыбаками
в море после Цусимской трагедии в ию&
не 1905 г.
В стерильно чистом вагоне скоростно&
го поезда, наблюдая через оконное стек&
ло за жизнью трудовой Японии, я уже в
который раз удивлялся геометрической
четкости рисовых чеков, ухоженности
деревень и городов, мини&размерам ка&
жущихся игрушечными домиков, со&
бранных как будто из кубиков известной
еще из детства увлекательной игры.
Несмотря на спрессованность време&
ни, мне все&таки удалось побывать на
песчаных дюнах и упросить гостеприим&
ных хозяев показать обелиск русским
военным морякам.
Погода стояла пасмурная, с утра мо&
росил мелкий надоедливый дождик. Дю&
ны меня не впечатлили: песок, он и в Аф&
рике песок. Хотя удивительно другое &
величаво шествующие верблюды, жую&
щие вечную жвачку, прикрывая тяжелы&
ми веками безразличные ко всему миру
глаза.
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После окончания Русско&японской
войны и установления мирных отноше&
ний с Россией приехали предполагае&
мые родственники этих офицеров, и ос&
танки погибших были перевезены на их
родину, в Россию, и перезахоронены.
В районе Тадзири, в местечке Цубаки&
дани, усилиями ныне покойного г&на Са&
вада Рэйдзо (Мэйдзи 21 г. (1888) & Сева
45 г. (1970)), уроженца местечка Урадомэ
уезда Ивами и бывшего представителя
Японии в ООН, в 37 году эпохи Сева
(1962 г.) недалеко от того места, где были
обнаружены тела погибших офицеров,
был установлен обелиск с памятной над&
писью, символизирующий человеколю&
бие жителей деревушки Тадзири тех лет:
«10.11.2000
Приморский край (Россия)
префектура Тоттори (Япония)».
Фамилии русских моряков не удалось
отыскать ни в мэрии города Тоттори, ни в
том местечке, где был установлен мемо&
риал.
Правда, японцы пообещали узнать
все, что можно, и сообщить об этом по&
зднее.
Что ж, будем ждать!
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Если бы не прохладная, дождливая по&
года да своеобразный облик туристов,
то можно было бы представить, что нахо&
дишься где&нибудь в Египте. Я рассказал
японцам (при помощи переводчицы, ко&
нечно) о том, как в Египте, получив два
доллара с туристов (обычно русских) за
поездку верхом на верблюде, владельцы
требуют с них уже десять, чтобы ссадить
обратно на песок. Не поняв комичности
ситуации, японцы дружно заверили, что
у них такого не бывает, потому что для
того чтобы прокатиться на верблюде, на&
до купить билет.
Километров через пятнадцать от япон&
ской «пустыни» мы подъехали к обрыви&
стому и каменистому, поросшему ред&
кой растительностью берегу. У одной из
расщелин, круто уходящих вниз, была
устроена небольшая автостоянка. Дале&
ко внизу спокойно плескалось море, на&
поминая родные места рядом с нашим
спортлагерем «Политехник», располо&
женным на берегу Уссурийского залива.
На небольшой видовой площадке, чуть
выше автостоянки, был установлен
стенд с надписями на русском и япон&
ском языках, а вниз уходили крутые про&
леты лестниц с деревянными ступенька&
ми. Спустившись вниз и перебравшись
по каменным подобиям ступенек через
небольшую скалу, мы увидели малень&
кий заливчик, треугольником втиснув&
шийся между почти отвесных скал. На
одной из них находился невысокий па&
мятный столбик. К монументу синей ши&
рокой лентой была прикреплена черная
корзина с алыми розами. Напротив него
на естественной каменной плите выбиты
иероглифы, а между ними установлен
стенд с надписями на японском и рус&
ском языках.

На стенде верхней площадки я прочи&
тал следующее:
«В честь проведения 7Dго саммита
администраций регионов бассейна
Японского моря по вопросам междуD
народного обмена и сотрудничества
информация о памятнике на месте,
где были обнаружены тела российD
ских военноDморских офицеров».
27 мая 38 года эпохи Мэйдэн (1905 г.)
завершились военные действия в Япон&
ском море. Примерно через три недели
после этих событий двое рыбаков из
бывшей деревушки Тадзири в открытом
море в 20 километрах от гавани Тадзири
обнаружили тела двух российских воен&
но&морских офицеров и отвезли их в га&
вань деревушки. Говорят, что тогда были
и противники такого поступка. Однако
были и другие мнения. Многие говори&
ли, что раз уж эти люди умерли, то было
бы уважительно по отношению к их па&
мяти похоронить их и отслужить панихи&
ду. Эти слова вызвали сочувствие в
сердцах людей, и тела двух офицеров
были похоронены по всем правилам на
взморье с белым песком, обмываемом
синими морскими волнами и окружен&
ном зелеными соснами.
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орабль, как и человек, получает
имя после рождения. Как и челове&
ку, ему выдается паспорт, а имя за&
носится в специальный список, имею&
щий названия, например: «Регистр судо&
пассажиров & более 700 человек, но па& по специальной технологии. Работать
ходства Ллойда», «Бюро Веритас» или
роход был полностью разрушен.
приходилось в противогазах и проверять
другие. В Советском Союзе действовал
В дальнейшем имя «Владивосток» но& каждый квадратный сантиметр поверх&
«Регистр СССР», а ныне & «Российский
сили корабли Тихоокеанского военно& ности. От качества покраски в прямом
Регистр».
морского флота, китобойная база, ледо& смысле зависела жизнь экипажа верто&
Появление «Регистра Ллойда» связы& кол, контейнеровоз и пассажирские суда. лета, ведь не дай Бог попасть в топлив&
вают с именем владельца английской
В 1953 году в Северодвинске был за& ную систему хотя бы соринке.
портовой таверны, который первым на&
БПК «Владивосток» совершил дальние
ложен и зачислен в списки кораблей
чал вести систематические списки па&
ВМФ легкий крейсер «Владивосток». походы в Сомали, Судан, Маврикий, Ин&
русных судов, заходящих в порт. Причем
Для его постройки использовались кон& дию, завоевал приз Главкома ВМФ по
он записывал не только название судна,
струкции недостроенного крейсера ракетной подготовке. В 1995 году БПК
но и некоторые его параметры, а поэто&
«Дмитрий Донской». Через три года «Владивосток» был продан английской
му и мог предоставить всем, интересую&
строительство было прекращено, а в посреднической фирме для перепрода&
щимся морскими перевозками, характе&
1959 г. «Владивосток» исключен из спис& жи в Австралию на металл.
ристики того или иного судна, но уже за
ков кораблей ВМФ и сдан для разделки
В 1969 году вступил в строй ледокол
соответствующую плату.
на металл.
«Владивосток», постройкой которого за&
На основе «Регистра Ллойда» в
вершилась серия однотипных ле&
1760 г. в Лондоне было создано Грузопассажирский пароход
доколов «Москва», «Ленинград»,
крупнейшее в мире классифика& с парусным вооружением
«Киев», «Мурманск». Строились
ционное общество. Его создате& «Владивосток», 1870 г.
они в Финляндии (Хельсинки) и бы&
лями стали судовладельцы, ко&
ли самыми мощными для того вре&
раблестроители, морские инже&
мени дизель&электроходами. Они
неры, купцы. Целью этого обще&
хорошо зарекомендовали себя при
ства являлось установление и со&
эксплуатации в Арктике и в неарк&
хранение определенных стандар&
тических замерзающих морях
тов по строительству, ремонту и
Дальнего Востока.
эксплуатации морских судов, а
В мае 1971 г. впервые в истории
также их классификации в соот&
освоения Арктики атомоход «Ле&
ветствии с прочностью корпуса,
нин» провел из Мурманска на Даль&
надежностью судовых двигате&
ний Восток ледокол «Владивос&
лей, оборудования, механизмов и
ток», совершив высокоширотный
так далее.
рейс, севернее всех островов Ев&
Имя «Владивосток» впервые
разии, в 1985 г. ледокол «Владиво&
появилось на борту грузопасса&
сток» и сам принял участие в осво&
жирского парохода с парусным
бождении из ледового плена Ан&
вооружением, когда в 1880 году
тарктики ледокола «Михаил Со&
общество Добровольный флот,
мов».
или коротко «Доброфлот», заку&
Интересно, что этот ледокол был
пило его в Англии для доставки
назван в честь Михаила Михайло&
грузов на Дальний Восток. Па&
вича Сомова, закончившего 2 курса
роход был двухмачтовым, трех&
кораблестроительного факультета
палубным, имел небольшую ма&
Дальневосточного политехничес&
шину «Компаунд» мощностью
кого института во Владивостоке.
Рис. Е. Войшвилло
700 л. с. и небольшую осадку,
Известный полярный исследова&
что делало его незаменимым в кабо&
Два года (с 1962 по 1964 гг.) имя «Вла& тель Михаил Сомов, доктор наук, про&
тажных плаваниях вдоль побережья
дивосток» носил эскадренный миноно& фессор, был удостоен звания Героя Со&
Дальнего Востока, особенно в мелко&
сец, заложенный на ленинградской вер& ветского Союза за освоение Северного
водном устье Амурского лимана. Ему
фи и первоначально названный «Стере& полюса.
был присвоен 1 класс «Регистра Ллой&
гущим». В 1964 году корабль снова пере&
В Доме музеев ДВГТУ экспонируются
да».
именовали, и он под названием «Адми& материалы об этом выдающемся уче&
В середине 1880 года пароход прибыл рал Фокин» служил на Тихоокеанском ном, среди которых есть почтовый кон&
во Владивосток & порт своей приписки. флоте.
верт с изображением момента оказания
Более тринадцати лет «Владивосток» ра&
В том же году имя «Владивосток» по& помощи ледоколу «Михаил Сомов» ледо&
ботал на каботажных линиях, изредка со& лучил большой противолодочный ко& колом «Владивосток».
вершая трансатлантические рейсы в рабль, построенный в Ленинграде. Сна&
Плавание ледокола «Владивосток» в
Одессу. Благодаря его плаваниям ожи& чала он вошел в состав Балтийского, за& высоких широтах южного полушария
вилась приморская торговля, улучши& тем Северного флотов, а через 6 лет по& явилось выдающимся событием в исто&
лась связь отдаленных районов Дальне& сле перехода вокруг Африки из Северо& рии освоения Антарктики. Впервые ле&
го Востока с центром России.
морска во Владивосток был включен в докол такого типа совершил переход по
В июне 1893 года во время перехода с состав Тихоокеанского флота. В свое просторам Мирового океана, пересек
очередной партией переселенцев из время мне довелось участвовать в рабо& «ревущие сороковые» и «неистовые пя&
Владивостока в Николаевск&на&Амуре в те по оборудованию на корабле верто& тидесятые», пройдя через все климати&
густом тумане «Владивосток» налетел на летной площадки и устройству топлив& ческие зоны Земли & от полярных райо&
камни. Умелые действия командира и ной цистерны, которая изнутри окраши& нов, где температура воздуха понижа&
экипажа помогли спасти всех до одного валась красками специального состава и лась до & 40 градусов, до экваториаль&
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Большой противолодочный
корабль «Владивосток»,
1964 г.
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Пассажирский лайнер
«Владивосток», 1960 г.

В заключение хочу рассказать о пасса&
жирском лайнере, носившем имя «Вла&
дивосток» и сыгравшем определенную
роль в моем становлении как специалис&
та&корабела.
Дело в том, что программой обучения
на кораблестроительном факультете
предусматривалась морская практика,
которую мы должны были проходить в
должности матросов. Сдав соответству&
ющие экзамены и получив удостовере&
ние матроса 2 класса, я прошел через
горнило медицинской комиссии, отдела
кадров Дальневосточного морского па&
роходства и был направлен на пасса&
жирский теплоход «Владивосток».
О том, как я «оморячивался», постигая
азы нелегкой матросской службы, рас&
сказ отдельный. Интересно другое. Рас&
спрашивая знакомых капитанов дальне&
го плавания об этом теплоходе, я с удив&
лением узнал, что они не помнят, чтобы в
составе пароходства был пассажирский
теплоход с таким названием. Я «перело&
патил» все доступные мне справочники,
залез в Интернет, ничего не нашел и в
общем&то начал сомневаться: может
действительно «что&то с памятью моей
стало?» Недавно мне позвонил один из
знакомых капитанов&пенсионеров Юрий
Александрович и, извинившись, сооб&

щил, что действительно, такой теплоход
был и он как&то связан с теплоходом по
имени «Приамурье». По его совету я об&
ратился к Алексею Александровичу Ми&
хайлову, ходившему первым помощни&
ком капитана дальнего плавания на су&
дах Дальневосточного пароходства,
страстному коллекционеру фотографий
судов и человеку с поистине энциклопе&
дическими знаниями. После получасо&
вой беседы все стало на свои места.
Пассажирский теплоход «Владивосток»
был построен в год 100&летия города. В
конце 60&х в связи с вступлением в строй
ледокола «Владивосток» «пассажир» был
переименован в «Приамурье», а через
некоторое время после пожара списан
на металлолом.
Пассажирские суда этого типа («Бай&
кал», «Хабаровск», «Туркмения», «Влади&
восток») ходили на Приморской линии,
обслуживали зарубежные порты и вы&
полняли туристические рейсы «Из зимы
в лето». За довольно приличную для того
времени скорость хода их называли «ры&
саками».
В 1964 г. во время проведения Олим&
пийских игр в Токио они не только до&
ставляли туристов, но и стояли у прича&
лов в качестве плавучих гостиниц от на&
чала до окончания игр.
Товаропассажирский пароход
«Владивосток», 1930 г.
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ной зоны с температурой воздуха, до&
стигавшей + 36 градусов по Цельсию.
В 60&е годы имя «Владивосток» носила
китобойная флотилия. Но уже через не&
сколько лет после прибытия флотилии
во Владивосток сырьевые ресурсы при&
шли к оскудению, Курильские китоком&
бинаты прекращают свою работу, а ин&
тенсивный промысел китов перемеща&
ется в восточные районы & заливы Брис&
толь и Аляска, восточные Алеутские ост&
рова.
Старожилы Приморского края помнят,
как в то время на прилавках магазинов
выставлялось в изобилии китовое мясо.
Средства массовой информации пропа&
гандировали его полезность и незаме&
нимость для человеческого организма, а
домохозяйки наловчились с помощью
различных добавок изготавливать впол&
не съедобные котлеты.
Кроме китобойной флотилии «Влади&
восток» в нашем порту бывали «Совет&
ская Россия», «Дальний Восток».
Мне доводилось в конце 50&х&начале
60&х участвовать в доковом ремонте этих
судов, и я всегда удивлялся огромным
размерам китобаз и мини&размерами
суденышек&китобойцев с гарпунными
пушками на баке.
В Доме музеев ДВГТУ экспонируются
выполненные в соответствующем мас&
штабе большая модель однотипной с
«Владивостоком» китобазы «Советская
Россия» и крохотная модель китобойца.
В модель китобойца вмонтирована му&
зыкальная шкатулка и некоторым посе&
тителям музея доверяется завести ее
механизм и прослушать чистую неза&
мысловатую мелодию.
В конце 60&х&начале 70&х годов в мире
рождается новый метод морских пере&
возок & контейнеризация. Появляется
транссибирская контейнерная линия,
обеспечивающая передвижение контей&
неров международного класса морем и
по железнодорожным магистралям.
Уже к середине 70&х в Дальневосточ&
ное морское пароходство приходят по&
строенные на отечественных верфях су&
да нового класса & контейнеровозы & и
среди них «Пионер Владивостока». А в
1993 г. в Польше был построен контей&
неровоз «Владивосток», который и в на&
ше время трудится на просторах Миро&
вого океана.
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ода два назад Ольга Семёновна,
секретарь, сообщила по телефону,
что со мной хочет поговорить ка&
кой&то японец. Я поднял трубку и услы&
шал молодой голос и довольно неплохой
русский язык. Дайки Иноуэ, как предста&
вился мне звонивший, попросил назна&
чить время для встречи. Через пару дней
в точно назначенное время в кабинет во&
шёл худощавый японец неопределённо&
го возраста. Ему смело можно было дать
и двадцать пять, и тридцать пять лет. В
руках он держал стопку книг. После того,
как подали чай, Дайки неожиданно спро&
сил: «А Вы знаете Дайсаку Икеда?» И
когда я отрицательно покачал головой, у
него от удивления непроизвольно рас&
ширились глаза, насколько это возмож&
но для восточного человека.
Минут пятнадцать он втолковывал
мне, какой это необыкновенный чело&
век & Дайсаку Икеда. Я понял, что это вы&
дающийся буддийский лидер, уделяю&
щий особое внимание вопросам образо&
вания и воспитания молодёжи. Дайки
передал мне в качестве подарка не&
сколько книг, в том числе изданную в
Московском государственном универ&
ситете им. М. Ломоносова книгу под на&
званием «На рубеже веков. Диалоги об
образовании и воспитании». Диалоги ве&
ли ректор МГУ Виктор Садовничий и со&
здатель и руководитель образователь&
ной системы СОКА Дайсаку Икеда.
Урывками, когда позволяло время, я
читал её, постигая нелёгкую науку обще&
человеческих ценностей.
Дайки Иноуэ заходил ко мне ещё не&
сколько раз и ненавязчиво рассказывал
о том, что за заслуги перед образовани&
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ем многие университеты, в том числе и
российские, посчитали честью присво&
ить Дайсаку Икеда звания почётных док&
торов или профессоров.
Наш Учёный совет откликнулся на это
предложение и единогласно проголосо&
вал за присуждение звания почётного
профессора Дальневосточного государ&
ственного технического университета
философу, учёному, писателю и поэту
Дайсаку Икеда.
А позднее, на заседании правления
Профессорского клуба, я рассказал об
этом выдающемся общественном дея&
теле современности своим коллегам.
Мы решили принять его в члены Про&
фессорского клуба и опубликовать в
ближайшем номере своих «Трудов» одну
из работ Дайсаку Икеда.
Тот же самый Иноуэ представил статью
Дайсаку Икеда «Мы все кузнецы счастья»
(о встрече с лауреатом Нобелевской пре&
мии писателем Михаилом Шолоховым),
которая и была опубликована в очеред&
ном номере «Трудов Профессорского
клуба».
Бывая в командировках в Китае, Ко&
рее, Японии, Индии, Монголии, я неод&
нократно посещал буддийские храмы,
монастыри, пагоды. Однажды мне уда&
лось побывать даже в знаменитом ки&
тайском монастыре Шао&Линь. Но по&
стичь суть этой религии, быстро разо&
браться во всех многочисленных школах
и направлениях буддизма, раздираемых
к тому же противоречиями на протяже&
нии многих веков, я так и не смог, как и

не сумел заглянуть в этот многокрасоч&
ный, таинственный и загадочный мир
буддизма сквозь плотный занавес фи&
лософских понятий и специальных тер&
минов.
Для этого, видимо, необходимо иметь
и соответствующее образование и, са&
мое главное, призвание и понимание, то
есть особый дар исследователя с фило&
софским складом ума, и, конечно, верой
в учение Будды.
Признаюсь, что я с трудом прочитал
книгу Дайсаку Икеда «Сокровенный за&
кон жизни и смерти. Беседы о «Сутре
Лотоса». Но, что интересно, главную
мысль я уловил в самом начале книги, в
«Обращении Д. Икеда к русскому чита&
телю». На вопрос: «В чём Вы видите
особенность «Сутры Лотоса?» & извест&
ный русский учёный&буддолог Марга&
рита Воробьёва&Десятовская ответи&
ла: «До неё буддизм звучал скорее пес&
симистично: у человека есть карма, и
он ею связан. Однако «Сутра Лотоса»
обращается к людям с призывом ве&
рить в свои силы: карму можно, нужно
и возможно менять, ибо человек дол&
жен сам строить свою судьбу. Такое
признание Шакьямуни & исторического
основателя буддизма & сделало людей
свободными». Прочитав эти строки, я
сразу же вспомнил известную русскую
поговорку: «На Бога надейся, а сам не
плошай».
Приглашение принять участие в цере&
монии вручения звания почётного про&
фессора нашего университета Дайсаку
Икеда пришло совсем неожиданно и по
времени почти совпало с приглашением
префектуры Тоттори для участия в Со&
брании профессоров университетов
стран северо&востока Азиатско&Тихо&
океанского региона.
Правда, пришлось просить помощи у
генерального консула Японии во Влади&
востоке для переоформления визовых
документов.
Приглашение от Дайсаку Икеда мне
передала россиянка Инесса, жена Дай&
ки Иноуэ. Я с удивлением узнал, что у
них уже двое детей. А позднее я ещё
больше удивился, когда узнал, что Инес&
са и наш представитель в Тоттори, Оле&
ся, учились в одной группе в универси&
тете и были подругами.
Инесса сопровождала меня до Токио.
Тёплая встреча ожидала нас уже в Ни&
игате. Я едва успел выкатить тележку с
багажом за таможенный барьер, как нас
окружила группа женщин с флажками в
руках. Встречал нас и генеральный кон&
сул России в Ниигате Василий Кулаков.
Времени до отъезда в Токио на скорост&
ном поезде «Синкасен» оставалось сов&
сем мало, но нас всё&таки успели покор&
мить в традиционном японском ресто&
ранчике.
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Pagoda at Tennoji Temple, Osaka

В общем, по мнению присутствующих,
а их собрался полный зал, мероприятие
прошло довольно успешно.
А наутро, как любят иногда шутить
журналисты, «я проснулся знамени&
тым». В холле гостиницы меня ждал гос&
подин Это, вице&президент ассоциации,
ответственный за моё пребывание в
Японии. В руках он держал газету с
большой цветной фотографией, на ко&
торой был запечатлён Дайсаку Икеда и я
в момент вручения атрибутов по&
чётного звания. Между прочим,
газета выходила пятимиллион&
ным тиражом.

пространяет знания: он не только призы&
вает молодёжь учиться, но и всячески
помогает ей, организуя школы, коллед&
жи, университеты.
Как художник, Дайсаку Икеда учит всех
нас видеть прекрасное. Его фотогра&
фии&картины изображают природу в
разных уголках земли: завораживающие
пейзажи, восходы, закаты, цветы & яркие
и в то же время такие хрупкие рождают в
наших душах лучшие чувства, успокое&
ние, умиротворение. Возникает стрем&
ление защитить эту красоту. Как поэт и
композитор, Дайсаку Икеда помогает
гармоничному развитию личности.
Все свои способности этот необыкно&
венный человек отдаёт людям».
За день перед вылетом в Тоттори я по&
знакомился с прекрасным концертным
комплексом «Мин&Он», тоже входящим в
ассоциацию «Сока Гаккай Интернешнл»,
прослушал игру на клавесине, пианоле,
пианино, некоторым из которых испол&
нилось несколько сотен лет. А в библио&
теке, вмещающей десятки тысяч единиц
хранения, попросил найти хотя бы одну
пластинку с записями Фёдора Шаляпи&
на. И Вы знаете, нашли!
Вечером была организована прогулка
по Токийскому заливу на теплоходе с сим&
волическим названием «Симфония». Пе&
ред самой посадкой опять стал накрапы&
вать дождь. И вдруг все пассажиры, на&
правляющиеся к трапу, замерли: над за&
ливом раскинулась шикарная радуга. Че&
рез несколько мгновений она стала двой&
ной. Причудливая игра света спроектиро&
вала на полнеба удивительно насыщен&
ные густые краски всех семи цветов. Та&
кую радугу я видел впервые в жизни.

Потом я встречался со студен&
тами и школьниками, посетил му&
зей Макигучи, первого ректора
университета Сока, осуждённого
за антивоенную пропаганду и
умершего в 1944 году в одиноч&
ной камере тюрьмы.
Не переставал я удивляться и
встречам Дайсаку Икеда со зна&
менитыми людьми из разных
стран мира, моменты которых
были увековечены на стендах,
картинах, фотографиях. Алексей
Косыгин и Михаил Горбачёв, Мар&
гарет Тетчер и Фидель Кастро,
нобелевские лауреаты, учёные,
ректоры самых известных уни&
верситетов мира.
Я много раз слышал, как сопро&
вождавшие меня японцы называ&
ли Д. Икеда не иначе, как «наш ос&
нователь». И я вспомнил ещё раз
слова, сказанные профессором
М.И. Воробьёвой&Десятовской:
«Как учёный, Дайсаку Икеда рас&
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С генеральным консулом мы успели
переброситься, к сожалению, буквально
парой фраз.
На следующий день состоялся приём в
университете Сока, встреча с Дайсаку
Икеда и церемония вручения почётного
звания.
Дайсаку Икеда родился в 1928 году
в Токио, в семье торговца водорос&
лями.
В послевоенное время закончил ин&
ститут Фудзи, в 1947 г. принял учение
буддизма, в 1952 году женился, воспи&
тал трёх сыновей. В 1960 году стал тре&
тьим президентом японского светского
буддийского общества «Сока Гаккай», в
1975 году основал международную буд&
дийскую ассоциацию «Сока Гаккай Ин&
тернешнл», удостоен многочисленных
международных наград, почётный про&
фессор и доктор более двухсот универ&
ситетов мира. Во всяком случае, звание
почётного профессора ДВГТУ было 218
по счёту. И вот с такой легендарной лич&
ностью мне посчастливилось встре&
титься.
Почти часовая встреча пролетела, как
одно мгновение. В памяти осталось ощу&
щение причастности к чему&то большо&
му, важному и необходимому. Во время
беседы присутствовала жена Д. Икеда,
госпожа Канеко, профессора универси&
тета Сока и журналисты.
Затем мы перешли в актовый зал и Це&
ремония началась с исполнения гимна
России. В такие торжественные моменты
я всегда вспоминаю, что чувствуют
спортсмены, достигшие олимпийских
высот. Ведь гимн исполнялся конкретно в
честь ДВГТУ.

www.bazar2000.ru
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Турмов Геннадий Петрович

Э

ту историю я узнал в Японии в
г. Мацуэ & столице префектуры
Симанэ. Рассказал её Вакацуки
Синдзи из отдела культуры и междуна&
родных связей этой префектуры во вре&
мя нашей встречи в городе Гоцу. Он по&
дарил мне буклет на русском языке со
своим рассказом и передал фотографии
экспонатов из Дома культуры Ваки, свя&
занные с высадкой на японский берег
экипажа транспорта «Иртыш», после его
затопления.
В этот раз я попал в Японию в преддве&
рии двенадцатого ежегодного саммита
губернаторов северо&восточных стран
Азиатско&Тихоокеанского региона. На
одном из предыдущих саммитов было
выдвинуто предложение о создании со&
брания профессоров университетов этих
регионов. В июле должно было состоять&
ся предварительное собрание, на кото&
рое по просьбе администрации Примор&
ского края я и был командирован.
Попутно я должен был принять участие
в церемонии вручения атрибутов звания
почетного профессора нашего универ&
ситета известному общественному дея&
телю из Японии философу, учёному, пи&
сателю и поэту Дайсаку Икеда, прези&
денту светского буддийского общества
«Сока Гаккай Интернешнл». Но об этом
другая история.
Я прилетел в Токио в сезон дождей.
Нудный, надоедливый дождик то неожи&
данно переставал, то неожиданно начи&
нал идти и сопровождал меня практиче&
ски все дни командировки. В Тоттори,
где должно было пройти предваритель&
ное совещание Собрания профессоров,
я прибыл на день раньше и по заранее
достигнутой договорённости с нашим
представителем в этом городе, Олесей,
выехал на следующий день в Гоцу, где
рассчитывал посетить Дом культуры Ва&
ки и разыскать материалы о судьбе фо&
тографии экипажа транспорта «Иртыш»,
затонувшего вблизи этого побережья.
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И вот поезд из трёх вагонов мчит меня
из Тоттори в Гоцу.
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Через вагонное окно
сквозь водную пелену
я наблюдал дождливо&
будничную жизнь япон&
ской глубинки. Супер&
аккуратные мини&до&
мики, цветники и ого&
роды, обязательные,
словно по линейке вы&
черченные геометри&
ческие фигуры (прямо&
угольники, квадраты и
даже
треугольники)
рисовых чеков, огром&
ные гирлянды с гроздь&
ями гортензий, боль&
шая часть из которых
ярко&фиолетовой ок&
раски. Возле домиков
семейные кладбища с

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÈÑÒÎÐÈß ÁÅËÎÃÎ ÊÎÍß
каменными столбиками буддийских над&
гробий. Несколько раз поезд пересекал
реки, вздувшиеся от дождя и пожелтев&
шие от поднятой со дна глины. Одноногие
цапли застыли, как скульптурные компо&
зиции в болотистых поймах. Пахнуло дет&
ством, полузабытым, но всё ещё таким
родным. Природа чем&то напоминала ус&
сурийские места. Иногда поезд выскаки&
вал на берег моря, и тогда всё вокруг вол&
шебным образом менялось.
И я представлял себе берега Амурско&
го залива, вдоль которых пролегла
Транссибирская магистраль. Несколько
раз в вагон заходил контролёр, снимал
фуражку, кланялся, долго извинялся за
беспокойство. После станции Мацуэ, до
которой у меня ещё со вчерашнего дня
был куплен билет, он снова подошёл ко
мне, что&то пытался мне объяснить и
когда я сказал: «Гоцу», & он понятливо за&
кивал головой, выбил на своём кассовом
аппарате новый билет и после того, как
расплатился, забрал старый. И никаких
штрафов! И никаких упрёков! Только
улыбки и нескончаемые извинения.
После посещения Дома музеев Ваки
встретившие меня представители пре&
фектуры Симанэ, предложили доехать
до города Мацуэ на автомобиле, а там
сесть на поезд до Тоттори. Я согласился,
тем более что по дороге можно было по&
сетить могилы русских моряков, погиб&
ших во время Цусимского сражения.
Префектуры Симанэ и Тоттори сосед&
ствуют друг с другом и расположены на
берегу Японского моря, вблизи Цусим&
ского пролива.
Поэтому трагедия Тихоокеанской эс&
кадры адмирала З. Рожественского,
разбитой японским флотом в мае 1905
года, буквальным образом выплесну&
лась на побережье этих префектур. Мо&
гилы русских моряков разбросаны по
всему периметру береговой черты, и уже
несколько поколений японских семей
ухаживают за ними.

Но в нашей истории речь пойдёт об
исключительном случае, связанном с
крепостью Порт&Артур.
Из мировой истории мы знаем, что по&
бедитель възжал в поверженные города
и крепости на белом коне, хозяином ко&
торого, естественно, был он сам. Но пра&
вил без исключений не бывают. Так и в
нашей истории.
В январе 1905 года комендант Порт&
Артура генерал А. Стессель и руководив&
ший осадой этой крепости генерал
М. Ноги встретились в китайском городе
Шиньяне, чтобы подписать договор о
сдаче крепости Порт&Артур. Вот там
А. Стессель и подарил Ноги своего бело&
снежного арабского скакуна. Генерал
Ноги был очень растроган этим подар&
ком и назвал коня Суго, взяв в имя пер&
вую букву фамилии Стесселя. Японско&
му генералу до того полюбился конь, что
он по возвращении в Японию взял его с
собой. До наших дней в конюшне быв&
шего дома генерала Ноги в Токио сохра&
нилась табличка с именем Суго.
На исходе 1906 года Суго перевезли в
префектуру Тоттори, на племенной коне&
завод. К тому времени белому коню
Стесселя исполнилось десять лет. У Суго
было многочисленное потомство & более
80 жеребят. Все они пошли в отца и отли&
чались высокой породистостью. Одного
даже отправили в Токио в подарок гене&
ралу Ноги, и дали коню имя в его честь.
В 1915 году, через 8 лет пребывания
на конезаводе, Суго переправили в пре&
фектуру Симанэ на остров Окинасима. К
этому времени возраст Суго подошёл к
предельному для лошадиной жизни &
ему исполнилось 18 лет. Ухаживал за Су&
го военный ветеринар. Ему помогали
местные жители, которые сентимен&
тально называли коня «Суго&Сан». Окру&
жённый заботой и вниманием, белый ар&
гамак прожил рекордную по продолжи&
тельности лошадиную жизнь длиной
почти в 23 года и тихо скончался от ста&
рости 27 мая 1919 года.
Суго похоронили на
вершине
небольшого
холма на острове Окина&
сима. И в наши дни на
этом кладбище посреди
могил людей можно уви&
деть каменный монумент,
за которым присматрива&
ют жители округи.
Каждый год 27 мая
Краеведческое общество
префектуры Симанэ про&
водит заупокойную служ&
бу, отмечая очередную
годовщину со дня смерти
Суго. Заупокойная служ&
ба прошла и 27 мая 2007
года & вот уже в 88 раз.
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расима Сидоровича. Фотография была
передана командиром полка вдове Сит&
никовой Устинье Ефремовне.
«Могила вахмистра… сотни 11&го
Оренбургского казачьего полка Гераси&
ма Сидоровича Ситникова, Челябинской
станицы, Шершневского посёл&
ка, 3&го военного отдела
Оренбургского казачьего
войска, убитого в Мань&
чжурии в Русско&японскую
войну при д. Конгаузы.
В знойный день
3 июля 1905 года у
деревни Конгаузы
стоял пропускной
казачий пост из 8 че&
ловек под руководст&
вом вахмистра Ситнико&
ва. Около полудня часо&
вой этого поста заметил
партию японцев & человек
15, пробирающихся пешими
по оврагу, который подхо&
дит к деревне Конга&
узы с юга.
Получив от
часового све&
дения о проби&
рающихся к по&
сту японцах и имея
основания предполагать,
что японцы хотят срезать пост, вах&
мистр Ситников со свободными шес&
тью казаками направился навстречу
врагу. Движения казаков были так
скрытны и осторожны, что японцы уви&
дели их только перед собой. Не давая
времени опомниться растерявшимся
японцам, Ситников выстрелом из ре&
вольвера положил японского офицера
на месте, а казаки, произведя залп из
винтовок, бросились в шашки. Эта вне&
запная атака до того ошеломила япон&
цев, что они, спасаясь бегством, по&
бросали сапоги и одежду, оставив на
месте пять человек.
С восторгом возвращались удальцы&
казаки на пост. Но радость их была не&
продолжительна: роковая пуля одного из
лежавших коварных врагов сразила
удальца&вахмистра. На чужбине лёг и ус&
нул он вечным сном, выполняя свято
свой долг.
Пройдут годы. Рука китайца сгладит
могильный холм, и место зарастёт чуми&
зой, но светлая память о геройском по&
двиге вахмистра Ситникова будет жить
вечно в родных станицах.
Мир праху твоему, славный доблест&
ный герой!»
Я ещё раз всмотрелся в фотографию с
текстом и заметил в правом углу надпись
мелким шрифтом. С помощью лупы уда&
лось прочитать «Негатив & собственность
генерал&майора Угличинина». Я поду&
мал, что, наверное, это и есть тот чело&

век, кто запечатлён на фотографии у мо&
гилы вахмистра Герасима Ситникова.
Татьяна и Антон попросили меня уз&
нать, сохранилась ли могила их пращура
на китайской земле?
В своё время мы собирали материалы
о захоронениях русских воинов той тра&
гической для России войны и даже соби&
рались издать мартиролог, т. е. список
погибших и места их захоронения.
Я ещё раз обратился к собранным ма&
териалам. Обзвонил краеведов, и вот,
что выяснилось. В архиве музея Тихооке&
анского флота хранятся дневники о пере&
носе прахов в Маньчжурии. В 1912 году
по указанию императора Николая II была
создана специальная комиссия по пере&
захоронению останков русских воинов,
павших в боях с японцами в 1904&1905 гг.
Могилы их были разбросаны по всей
Маньчжурии. Возглавил комиссию гене&
рал Добронравов. Он же и вёл перегово&
ры с китайскими и японскими властями.
В его дневнике сообщалось о перезахо&
ронении сотен братских и одиночных мо&
гил в Мукденском и Ляоянском районах.
К сожалению, до настоящего времени
кладбища российских воинов не сохра&
нились, о чём я и сообщил Татьяне Пеш&
ковой.
Пророческими оказались слова из
текста под фотографией вахмистра Ге&
расима Сидоровича Ситникова: «Прой&
дут года. Рука китайца сгладит могиль&
ный холм…, но светлая память о подвиге
Ситникова будет жить…»
Недавно я закончил работу над треть&
ей книгой «Русско&японская война 1904&
1905 гг. на почтовых открытках». В ней
казакам отведён целый раздел. Это и
бытовые сценки на привалах, и изобра&
жения лихих кавалерийских атак, и коло&
ритные портреты.
Мне удалось также разыскать открыт&
ку, на которую я не могу не смотреть со
щемящей грустью.
На заросшей высокой травой сопке
стоит одиноко простой деревянный
крест с табличкой, рядом & проводник&
китаец в шапочке и с длинной косой ни&
же пояса. Он держит в одной руке сакво&
яж, опираясь другой на тросточку. По
склону сопки устало поднимается моло&
дая женщина в чёрном траурном платье
и шляпе. Ветер развевает длинный
шлейф чёрного шарфа. Придерживая
маленькую шляпку и крепко вцепившись
в руку матери, еле поспевает за ней де&
вочка лет пяти. За ними бредут пожилой
офицер в наглухо застёгнутой шинели, с
траурным венком и его жена, из&под чёр&
ной шляпы которой выбиваются посе&
девшие волосы. Эта открытка была вы&
пущена в двух вариантах. На одной из
них не было никакой надписи, а на вто&
рой & лаконичное «У родной могилы».
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еферент Галина Ивановна сообщи&
ла, что со мной хочет поговорить
по телефону девушка по имени Та&
тьяна. Я взял трубку, поздоровался и ус&
лышал взволнованный голос: «Геннадий
Петрович, вы меня, конечно, не знаете,
но я хотела бы поговорить с вами о моём
прадедушке». Она стала рассказывать о
каких&то событиях Русско&японской вой&
ны 1904&1905 гг., о фотографиях, но так
сумбурно, что я толком ничего и не
понял, короче, она попросилась
на приём, и мы договорились о
времени встречи… и вот, в
назначенное время, в каби&
нет заходят сразу двое: Та&
тьяна и её брат Антон.
Татьяна извинилась, что
пришли вдвоём, но по одно&
му вопросу. Они по очереди
назвали свою фамилию & Пешковы.
Я пошутил: «Наверное, каждый вто&
рой человек спрашивает вас, не род&
ственники ли вы Максиму Горькому?»
«Да, нет, & засмущались они, & Вы
первый спросили».
«Ну а теперь перейдём
к делу, & предложил
я, & рассказывайте, с
чем пожаловали».
Наперебой,
мешая
друг другу, они рассказали,
что у них есть двоюродный дед
Маркел Ситников, участник Великой
Отечественной войны, профессор, ему
уже 83 года, и он составил генеалогиче&
ское древо своего рода. Сам он является
внуком Герасима Ситникова, вахмистра
казачьих войск, погибшего в Русско&
японскую войну 1904&1905 гг.
Татьяна и Антон передали мне фото&
графии Герасима, места, где он был по&
хоронен, и текст надписи на могиле.
С фотографии смотрел бравый казак в
лихо сдвинутой набок фуражке, из&под
которой выбивался пышный чуб. Погоны
вахмистра с широкой поперечной лыч&
кой, узкая полоска усов под немного
вздёрнутым носом и серьга в левом ухе
придавали портрету особый колорит.
Я вспомнил, что где&то читал о значе&
нии серьги в казачьем ухе. Кажется, это
самый младший в семье казак&«корми&
лец», которого призывали на военную
службу в случае крайней необходимости
и которого всячески оберегали от пре&
вратностей войны остальные казаки. Ну
а в нашем случае & получается, не убе&
регли.
На второй фотографии, по&видимому,
неоднократно переснятой, просматри&
валась расплывчатая фигура человека в
военной форме у густо заросшей травой
могилы. Под фотографией текст, отпеча&
танный типографским способом с ис&
пользованием дореволюционной грам&
матики. В приложении к фотографии я
прочитал следующее содержание текста
под фотографией могилы Ситникова Ге&
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На фото: Вахмистр Герасим Ситников, 1905 г.
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Турмов Геннадий Петрович

«Рассеяны, но не расторгнуты»

В

начале августа мне позвонили из
Администрации края и попросили
прийти на совещание по поводу
визита во Владивосток главы Россий&
ского Императорского Дома Великой
княгини Марии Владимировны. В соот&
ветствии с планом, я должен был в день
прибытия встретить её у мемориала Ки&
риллу и Мефодию на видовой площадке
и провести экскурсию по нашему Дому
музеев. На следующий день после при&
езда с утра была запланирована встре&
ча с Её Высочеством в главном корпусе
ДВГТУ & бывшем здании Восточного ин&
ститута...

«Восточный Базар» №104, октябрь 2007

И вот этот день наступил. Для меня
он был не особенно удачным. Я покинул
стоматологическое кресло буквально
за полчаса до встречи. Анестезия ещё
не отошла, и говорить было затрудни&
тельно. Благо, что Великая княгиня и
сопровождающие её лица задержались
почти на два часа. Наконец, подошёл
большой автобус с небольшой делега&
цией, которая направилась пешком к
мемориалу Кирилла и Мефодия. К это&
му времени капризная Владивостокс&
кая погода показала свой
изменчивый нрав. Солнце
моментально скрылось за
набежавшими неизвестно
откуда облаками, и над Ор&
линой сопкой повисли кло&
чья густого тумана. Я был
представлен Великой кня&
гине, приложился к ручке и
возглавил процессию.
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мировна?» «Да как хотите», & запросто
ответила она. Но окружение яростно за&
шикало: «Ваше Высочество, Ваше Высо&
чество!» Так я к ней впоследствии и об&
ращался.
Великая княгиня была в светлом пла&
тье с крупными красными цветами, глад&
ко причёсанные чёрные волосы венчала
уложенная короной толстая коса. Обла&
дая своеобразным тембром голоса, она
говорила на подчёркнуто правильном
литературном языке.
Спускаясь по крупным ступенькам с
видовой площадки, я предложил ей руку
и в конце лестницы неожиданно спотк&
нулся, на что незамедлительно после&
довало: «Интересно, кто кого поддер&
живает?»
В Доме музеев Великая княгиня живо
интересовалась экспонатами, а увидев
портрет М. Горького в зале редкой книги
и открытки с его изображением в шаля&
пинской экспозиции, коротко заметила:
«Он помог моим родным выехать из Рос&
сии после революции».

Рассказал об истории
строительства мемориала,
упомянул о том, что на бор&
тах военных кораблей назва&
ния выполняются старосла&
вянской вязью, а каждый во&
енно& морской офицер знает
кириллицу, буквы которой
входят в свод сигналов
флажного семафора. Так что
Кирилл и Мефодий, основа&
тели славянской письменно&
сти, по праву встречают и
провожают корабли и суда,
направляющиеся в бухту или
из бухты Золотой Рог. Прав&
да, полюбоваться в этот раз
впечатляющей панорамой
города и Русского острова
нам не удалось. Туман за&
крыл от обзора даже Пуш&
кинскую улицу.
Великая княгиня с удо&
вольствием позировала фо&
тографам и телеоперато&
рам, много шутила и отвеча&
ла смехом на встречные
шутки.
В самом начале встречи я
спросил: «Извините, как к
Вам обращаться? Ваше Вы&
сочество или Мария Влади&

Оставив тёплую запись в книге посе&
тителей музея, получив в подарок от ме&
ня четырёхтомник «Владивосток на поч&
товых открытках» и попрощавшись с со&
трудниками музея, Великая княгиня на&
правилась к шикарным автомобилям, ко&
торыми сотрудники Администрации края
успели заменить автобус.
На следующее утро я решил встретить
Великую княгиню в форме капитана
I ранга, право на ношение которой имею
после увольнения в запас. Встретив кор&
теж автомобилей у главного корпуса,
вручив гостье букет цветов и получив в
подарок книгу с дарственной надписью,
я повёл группу в Николаевскую аудито&
рию. Так её назвали студенты после ус&
тановки в ней бюста Николая II работы
А. Ненаживина, первой в России скульп&
туры такого рода.
Николай II сыграл особую роль в ста&
новлении высшего образования на
Дальнем Востоке, собственноручно на&
чертив на тексте Положения о Восточ&
ном институте «Быть посему». Проходя
по главной лестнице, я указал
на нишу, в которой стояла
скульптура Каллиопы, работы
профессора Э. Барсегова, и
рассказал, что раньше здесь
был портрет Николая II, затем
Ленина, Сталина, а в безвре&
менье стоял фикус. Не без
юмора Великая княгиня заме&
тила, что эта муза может те&
перь стоять во все времена и
фикусы больше не понадо&
бятся.
Показали ей и помещение
домовой церкви Восточного
института, которую в своё вре&
мя посетил дед Великой кня&
гини Кирилл Владимирович,
участник
Русско&японской
войны 1904&1905 гг., чудом
спасшийся во время гибели
броненосца «Петропавловск»,
подорвавшегося на мине при
подходе к гавани Порт&Артура.

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
НАСЛЕДНИК ЦЕСАРЕВИЧ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

После приветствия и пред&
ставления гостей слово взял
директор канцелярии Главы
Российского Императорского
Дома Александр Закатов, до&
цент Московского государст&
венного университета геоде&
зии и картографии, действи&
тельный член Академии про&
блем безопасности, обороны
и правопорядка. Кстати, дей&
ствительным членом этой Ака&
демии являюсь и я.
Он коротко рассказал о ди&
настии Романовых и совре&
менном состоянии Импера&
торского Дома.

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)
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что находился в официальном отпуске,
обложился литературой, в том числе и
переданной ею для нашей библиотеки
во время визита, скрупулёзно всё пере&
лопатил и... ничего нового для себя не
узнал.
Разве что в очередной раз вспомнил,
что последним русским императором
был не Николай II, а его брат Михаил,
правивший государством Российским
3 марта 1917 года с 10 часов утра до
18 часов вечера, практически один рабо&
чий день.
Отречение от престола не спасло Ми&
хаила, его расстреляли в 1918 году в
Перми.
Уничтожение прямых наследников
престола вовсе не означало, что россий&
ская монархия исчезла как таковая. В
русском зарубежье не прекращалась
борьба за обладание императорским ти&
тулом. К сожалению, современное поко&
ление судит об этом по известному с со&
ветских времён фильму&гротеску «Коро&
на Российской империи».
Сегодня в мире здравствуют более
шестидесяти потомков дома Романовых,
но только одна линия, берущая начало от
потомков Императора Александра II,
взяла на себя смелость и нелёгкую ношу,
особенно в то неспокойное время, воз&
главить Российский Император&
ский Дом. А все эти
намёки на якобы
морганатические
браки, семейные не&
урядицы, обвинения
Кирилла Владимиро&
вича в участии в заго&
ворах против Нико&
лая II, обвинения в
том, что он вывел
Гвардейский флот&
ский экипаж к Таври&
ческому дворцу в
Санкт&Петербурге под
красными флагами и с
красным бантом на
плече, являются не бо&
лее тем, что юристы
называют «пересказы&
ванием с чужих слов».
Ну, а в общем, пусть
это юристы да истори&
ки и доказывают.
А я подумал о дру&
гом. Если уж августей&
шим особам приходит&
ся доказывать своё
первородство, то что
остаётся делать нам,
так сказать, простым
смертным, особенно на&
шему поколению. Вре&
мя, в которое нам дове&
лось жить, простым не
назовёшь, связь поколе&

ний неестественным образом прерва&
лась и хорошо ещё, что в той или иной
семье память о предках сохранилась, хо&
тя бы до «третьего колена».
А ведь варварство продолжается.
Когда я впервые увидел за рубежом
российские и советские ордена и меда&
ли, беззащитно выставленные на прода&
жу на рыночных прилавках, мне почему&
то стало не хватать воздуха. А ведь это
память! А памятью не торгуют! Вернее,
не должны торговать.
С воспоминаниями о детстве у меня
связаны какие&то глухие, почти шёпотом
разговоры старших о родственниках из
Вязьмы, которые имели дворянское про&
исхождение, и даже упоминался фран&
цузский шевалье, оставшийся в России
после 1812 года.
Ни бабушек, ни дедушек своих я не ви&
дел даже на фотографиях, кроме одного
деда по линии отца. Конечно, докумен&
тов никаких не осталось, а мои запросы в
архивы приходили со стереотипными от&
ветами: «Не сохранилось», «Не обнару&
жено», «Не имеется».
Моя жена Светлана тоже рассказыва&
ла мне о своей прабабушке из шляхет&
ского рода, красавице необыкновенной,
передавшей последующему поколению
сине&зелёный цвет глаз.
Наши родители оказались на Дальнем
Востоке по разным причинам.
В своё время под впечатлением рас&
сказов я даже написал стихотворение,
которое впоследствии включил в поэму
«День рождения».
Вот так я и оказался на Дальнем Вос&
токе, сначала в Уссурийске, потом во
Владивостоке, где Господин Случай и
предоставил мне возможность встре&
титься с представительницей Импера&
торского Дома Романовых.

Я родился в городишке старом,
На реке казачьей & на Дону
В год, когда предательским ударом
Гитлер начал страшную войну.
Надо мной врачи не хлопотали,
Белоснежных не было палат,
Взрывы крик беспомощный вплетали
В музыку далёких канонад.
На полнеба растянуло крылья
Свастикой паучьей вороньё.
Мать меня собой прикрыла,
И осколки врезались в неё.
Говорят, что нас нашли солдаты,
А потом какой&то городок,
Госпитали, медсанбаты...
Горькая дорога на Восток.
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...А потом были вопросы и ответы.
Особенно интересным, по моему мне&
нию, оказались вопросы одного из сту&
дентов, вызвавшие улыбки и аплодис&
менты: «Как Вы относитесь к любви? Лю&
били ли Вы когда&нибудь? И что значит
для Вас любовь?» Короче, «три в одном».
Как мне кажется, Великая княгиня спра&
вилась и с этой каверзой.
В конце встречи состоялся взаимный
обмен книгами для библиотек, вручение
цветов, раздача автографов и фотогра&
фирование у той самой Каллиопы. На
этом моя миссия была закончена, и в
дальнейших мероприятиях я не участ&
вовал.
Местная пресса широко освещала ви&
зит Великой княгини, а сюжет о посеще&
нии музея был показан и по центрально&
му телевидению, о чём мне незамедли&
тельно сообщили знакомые из Москвы.
Как всегда, пресса не преминула пре&
поднести и скандальные случаи, вроде
того, что какой&то фотограф кого&то не&
чаянно оттолкнул, а разгневанный муж
чуть ли не с кулаками полез восстанав&
ливать справедливость. С ехидцей со&
общили о том, что наградили не того, ко&
го надо, а того, кого не надо. Но это как
всегда...
А я ещё раз, находясь под впечатле&
нием от встречи с Великой княгиней,
беседами с ней и пользуясь тем,
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Турмов Геннадий Петрович
Граф D это старейший и третий
титул в Табели о рангах британD
ских пэров, стоящий после марD
киза и перед виконтом.
о оказывается, что есть ещё и фа&
милия Граф. Я заглянул в энцикло&
педию и обнаружил несколько
знаменитых людей по фамилии Граф, ко&
торые жили в разное время и творили
каждый в своей области. Это и швейцар&
ский художник Урс Граф времён Средне&
вековья, и немецкий писатель Оскар Ма&
рия Граф из нашего ХХ века, и немецкая
же теннисистка, олимпийская чемпионка
Штефани Граф...
Интересно, откуда берутся такие фа&
милии? Я вспомнил, что в школе учился
с парнем по фамилии Король, правда,
ничего королевского в нём не было. А
ещё был выпускник ДВПИ Роман Васи&
льевич Король, заслуженный геолог,
первооткрыватель нескольких место&
рождений полезных ископаемых. Вот
это действительно король & король гео&
логов.
Фамилию Граф я стал разыскивать по&
сле телефонного разговора со своим па&
рижским знакомым Александром Влади&
мировичем Плотто, внуком первого в
России командира соединения подвод&
ных лодок во Владивостоке. Во время
Русско&японской войны 1904&1905 гг. это
соединение называлось «особым отря&
дом миноносок».
В телефонном разговоре Александр
Владимирович посоветовал мне прочи&
тать книгу Гаральда Графа «Моряки», в
которой описывалась судьба транспор&
та «Иртыш», затопленного у берегов
Японии. А когда я посетовал на то, что
её трудно будет разыскать в России, он
пообещал сделать мне копию некото&
рых глав и переслать по почте. Что он и
выполнил.
Удивительно, но посылку из Парижа я
получил день в день с началом визита
во Владивосток Великой княгини Марии
Владимировны, главы Российского Им&
ператорского Дома. Просматривая до&
ма книгу Г. Графа из посылки А. Плотто,
вернее ксероксные копии отдельных её
глав, я обратил внимание на то, что фа&
милия Граф встречается и в другой кни&
ге, подаренной мне Великой княгиней.
Её отец, Великий князь Владимир Ки&
риллович, в автобиографической книге
«Россия в нашем сердце» вспоминает
следующее: «Весной 1929 года он
(отец) перевёл свою канцелярию в Сен&
Бриак и снова, как в Кобурге, стал про&
водить каждое утро за работой. Его сек&
ретарь или начальник канцелярии, кото&
рый в одном лице представлял собой
весь кабинет отца, каждое утро прихо&
дил к нему с докладом. Секретарём
этим был адмирал Георгий Карлович
Граф, оказавшийся для моего отца
чрезвычайно удобным человеком, пото&
му что он считался финским поддан&

«Восточный Базар» №105, ноябрь 2007

Н

120

«Рассеяны, но не расторгнуты»
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ным, то есть он имел финский паспорт и
не был на положении эмигранта. Он
легко мог получить любую визу, и его
можно было в случае надобности посы&
лать в разные страны. Отец очень лю&
бил его».
В подстрочных примечаниях добавле&
но: «Георгий Карлович Граф, так же, как и
Великий Князь Кирилл Владимирович,
закончил в Петербурге Морскую акаде&
мию, где зимой 1911&1919 гг. они иногда
встречались.

Георгием Граф стал после принятия
православия уже после революции, а до
этого его полное имя звучало Гаральд Гу&
став Герман. Гаральд вышел из семьи по&
томственного дворянина Великого кня&
жества финляндского Карла Бернгарда
Графа и «финской шведки» баронессы
Софии Герман Седеркрейц&Энгенштерн.
В одной из характеристик на Гаральда
отмечалось: «Несмотря на то, что мать &
финляндская шведка, а отец & финлянд&
ский немец, лейтенант Граф совершен&
но русский человек по убеждениям, при&
вычкам и вкусам». Обладая слабым здо&
ровьем и будучи к тому же близоруким,
Гаральд Граф всё&таки поступил в Мор&
ской кадетский корпус. Но впоследствии
почти во всех аттестациях на него указы&
валось слабое здоровье, близорукость и
некоторая укачиваемость.
Выпуск Графа вошёл в историю флота
под названием «царского» & впервые в
истории Николай II лично произвёл гар&
демарин в мичманы без экзаменов за
несколько месяцев раньше срока. Это
событие произошло на второй день по&
сле получения известия о нападении
японских миноносцев на наши корабли в
Порт&Артуре. Из 128 человек одновре&
менно с Графом, получивших мичман&
ские звёздочки, 25 погибли в боях с
японцами.
Сам Г. Граф участвовал в переходе
2&ой Тихоокеанской эскадры на транс&
порте «Иртыш», испытал горечь пора&
жения русского флота и лишения
японского плена.
В одну из командировок в Японию
мне довелось побывать в городе Гоцу, в
местечке Ваки, где высадился экипаж
«Иртыша», злоключения которого так
красочно описал Граф в своей книге
«Моряки».
В местном Доме культуры я осмотрел
небольшой музей, где были выставлены
вещи с транспорта «Иртыш», поклонился
памятнику, установленному японцами на
месте высадки русских моряков.
По поводу одного из экспонатов, не&
мецкого пехотного стального шлема,
фотография которого была опубликова&
на в моём рассказе в журнале «Восточ&
ный базар», большое удивление выразил
Александр Владимирович Плотто, оши&
бочно полагавший, как и многие другие
историки, что такие каски начали приме&
няться в период Первой Мировой войны
1914 года.

Мать Г.К. Графа была довольно близко
знакома с Великой Княгиней Марией
Павловной, матерью Кирилла Владими&
ровича. Она работала на складе Великой
Княгини во время японской, а затем и
Первой Мировой войн и была одной из
главных её помощниц по заготовке белья
для раненых».

А я после этого телефонного разгово&
ра вспомнил, что в моей коллекции есть
почтовая карточка, на которой защитни&
ки Порт&Артура были в таких вот сталь&
ных касках.
Я уже рассказывал историю о фото&
графии офицеров «Иртыша», на которой
в центре был изображён лейтенант

П. Шмидт, а не командир «Иртыша» капи&
тан II ранга Ергомышев, как утвержда&
лось в японском проспекте. Интересно,
что на этой фотографии запечатлён и
мичман Г. Граф. Других его фотографий
я не смог разыскать до недавней поезд&
ки в Москву.
Когда госпожа Т. Марисаки, храни&
тельница музея, передала мне самизда&
товский скромный проспект о музее
«Иртыша» на японском и русском язы&
ках, я обнаружил в нём только три фами&
лии из семнадцати офицеров экипажа
транспорта. В проспекте значилось
(привожу дословно): «Командир корабля
князь Ергомышев Константин Львович,
полярник, исследователь, гидролог (лю&
битель выпить). Зам. командира & пору&
чик Шмидт Пётр Петрович, в апреле 1905
года сошёл на берег в Порт&Саиде ввиду
болезни. Красный адмирал восстания на
крейсере «Очаков».
Вахтенный офицер & подпоручик Граф
Георгий Карлович, автор книги «Морские
дневники Графа», описывающей тайну
золотого бунта».
Конечно, в этом тексте надо учесть
особенности перевода с русского языка
на японский, и затем обратно с японско&
го на русский, но что написано, то напи&
сано.
Во время перехода эскадры мичману
Г. Графу поручили получить крупную сум&
му денег. Он остаётся на берегу, получа&
ет 8 000 фунтов стерлингов в золоте и
догоняет свой корабль на попутных су&
дах. Наверное, не очень&то комфортно
чувствовал он себя, путешествуя с чемо&
даном золота в не совсем благонадёж&
ных портах Юго&Восточной Азии.
Тайна золота «Иртыша» привлекла к
себе внимание и в наше время. По вос&
поминаниям госпожи Т. Морисаки, в 60&х
годах была даже организована какая&то
экспедиция и предпринята попытка по
подъёму корабля, которая, однако, не
увенчалась успехом.
В своей книге Г. Граф не скрывает
тёплого отношения (и своего, и офице&
ров «Иртыша») к лейтенанту П. Шмидту
и неприязненного & к командиру
К.Л. Ергомышеву, «когда&то выдающе&
муся офицеру, подававшему большие
надежды, но сгубившему свою карьеру
вином».
А лейтенанту П. Шмидту Г. Граф даёт
совсем другую характеристику: «Он про&
исходил из хорошей дворянской семьи,
умел красиво говорить, великолепно иг&
рал на виолончели и был мечтателем и
фантазёром, истинным сыном своего
века и продуктом русской либеральной
интеллигенции».
После семимесячного плена Гаральд
Граф вместе с другими членами экипажа
«Иртыш» был доставлен на пароходе
«Тамбов» во Владивосток, откуда его на&
правили в Петербург для прохождения

дальнейшей службы, где он служил на
минных кораблях, а затем на эсминце
«Новик».
Карьеру Г. Графа оборвал 1917 год: он
ушёл в отставку в звании капитана II ран&
га и остался жить в Финляндии.
Звание капитана I ранга и контр&адми&
рала ему присваивали уже Великие кня&
зья Кирилл и Владимир, хотя многие
эмигрантские организации подобные
производства не признавали.
Георгий Граф (это имя он получил по&
сле принятия православия) прослужил
Императорскому Дому России в изгна&
нии с 1917 по 1941 год.
На второй день после нападения фа&
шистской Германии на СССР, 23 июня
1941 года, Г. Граф был арестован немца&
ми и заключён в концлагерь во Франции.
Так он оказался в плену во второй раз.
Вышел он на свободу лишь в августе
1942 года.
Личная жизнь Г. Графа сложилась дра&
матически. Его первая жена Нина Викто&
ровна умерла в 1917 году, через восемь
лет
после
свадьбы, а
дочь Лидия
скончалась в
возрасте 17
лет в Сен&
Бриаке.
Второй раз
Г. Граф же&
нился уже в
1919 году на
Вере Павлов&
не Гамзиной,
дочери умер&
шего от голо&
да в Петро&
граде инжене&
ра&механика,
капитана I ран&
га. Вера Пав&
ловна на дол&
гие годы стала
его надёжной
спутницей
и
верной помощ&
ницей.
Г. Граф оста&
вил потомкам
книги «На «Но&
вике», «Моря&
ки», «Импера&
торский Балтий&
ский флот», «Ко&
бург & Сен&Бри&
ак», «На службе
Императорскому
Дому
России.
1917&1941. Вос&
поминания» и др.
В конце соро&
ковых годов он
обучал офицеров
флота
Велико&
британии русско&
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му морскому наречию и даже составил
«Самоучитель по русской морской тер&
минологии».
Последние годы жизни Георгий Граф
провёл в США, куда переехал к старшему
сыну и где преподавал русский язык и
дорабатывал свои воспоминания.
Довольно скупые сведения о Г. Графе я
разыскал в «Морском биографическом
словаре», выпущенном в 2001 году в
Санкт&Петербурге.
Да ещё всемогущий Интернет дал то&
лику информации в статье А.Ю. Емелина
об этом удивительном человеке, носив&
шем такую «дворянскую» фамилию
«Граф».
Кстати, в «Морском биографическом
словаре» я, к своему великому удивле&
нию, обнаружил и несколько статей о
преподавателях и выпускниках кораб&
лестроительного факультета ДВПИ
Н.В. Барабанове, А.М. Подсушном,
Н.К. Зорине, В.П. Вологдине, О.К. Аника&
нове, П.П. Пустынцеве и даже о себе.
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днажды, просматривая газету
«Владивосток», я прочитал очерк
Тамары Калиберовой «Владивос&
ток требует рук» о первом писателе на&
шего города Александре Максимове. В
газете упоминалось и о японском альбо&
ме из Дома музеев ДВГТУ, который я
приобрёл в своё время в одном из буки&
нистических магазинов Москвы. Он вхо&
дил в комплект из двух альбомов, и в нём
были помещены фотографии, посвя&
щённые походу крейсеров «Память Азо&
ва» и «Рюрик» во Владивостоке в 1896 г.
Фотографии из этого альбома трёх сес&
тёр Максимовых с винтовками на плечах
и в офицерских фуражках и бы&
ли опубликованы в газете.
А начиналась эта исто&
рия так... Мне позвони&
ли из управления куль&
туры то ли города, то
ли края и попросили
принять
Наталью
Александровну Мак&
симову, художницу
из Санкт&Петербур&
га, приехавшую со
своими картинами на
весеннюю выставку в
столицу Приморья.
Через некоторое вре&
мя позвонила и она са&
ма и сказала, что очень
хочет посмотреть наш му&
зей, так как много о нём слы&
шала. Мы договорились о
встрече, и я, почему&то вспомнив об
альбомах, ещё пошутил, что есть, мол, у
нас фотографии сестёр по фамилии Мак&
симовы, может быть, они не только одно&
фамильцы, но и родственники. Вот так
ненароком сказанная шутка и оказалась
правдой. Увидев фотографии, а особен&
но подписи к ним, Наталья Александров&
на разволновалась настолько, что её
пришлось успокаивать. «Это же мой по&
черк!» & воскликнула она и повторила
фразу несколько раз. Я удивился: «Этого
не может быть. Ведь фотографии дати&
рованы 1896 годом!» Наталья Александ&
ровна пояснила, что её собственный по&
черк очень похож на почерк бабушки, ко&
торая, вероятнее всего, и сделала под&
писи к фотографиям в альбоме. Тут же в
музее были изготовлены копии фотогра&
фий, так заинтересовавших нашу гостью.
Мы разыскали несколько книг Алек&
сандра Максимова, хранившихся в биб&
лиотеках Владивостока и Обществе изу&
чения Амурского края.
К сожалению, их оказалось совсем ма&
ло. Наиболее интересной была книга под
названием «Наши задачи на Тихом океа&
не», изданная в Санкт&Петербурге в 1894
году, ровно за 10 лет до начала Русско&
японской войны. В главе «Россия и Япо&
ния» Александр Максимов писал: «Наши
отношения с Японией никогда не были
систематичны и ясны в своих целях и
стремлениях... При Петре Великом нача&
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ли было подумывать о японцах, даже ос&
новали в Петербурге школу японского
языка, но минутный жар охладел по не&
известной причине».
И далее заключает: «...Япония & это
единственный верный наш союзник на
берегах Великого океана; дружба её для
нас одинаково дорога, как наша дружба
дорога для Японии».
Прошло сто лет. В истории наших
стран были и кровопролитные войны, и
вооружённые конфликты. К сожалению,
до настоящего времени Россия и
Япония не имеют мирного дого&
вора. Но время идёт, дружест&
венные связи развиваются, а
на дорогах Владивостока
прочно обосновались лег&
ковые автомобили самых
известных фирм Японии,
практически вытеснив
из участников дорожно&
го движения все осталь&
ные модели из стран
Азии, Америки, Европы,
в том числе и отечест&
венные.
Александр Максимов
скончался в 1896 году че&
рез несколько месяцев по&
сле захода во Владивосток
крейсеров «Память Азова» и
«Рюрик». Отпевали его в церкви
флотского экипажа. Не исключено, что
находилась она в нынешнем здании во&
енно&морского факультета ДВГТУ.
Старший брат Александра & Евгений
Максимов & был армейским офицером,
прославился во время англо&бурской
войны, где стал фехт&генералом Бурской
республики. В 1904 году с началом Рус&
ско&японской войны он отправился в
Маньчжурию и погиб в первом же бою,
командуя батальоном Орловского полка.
Рассказывая об этом эпизоде из жизни
своего деда, Наталья Александровна,
утерев платочком повлажневшие глаза,
пообещала прислать по почте книги и
статьи о своём родственнике. Но так не&
редко бывает, что в круговерти повсед&
невной жизни обещанное забывается или
откладывается на потом. А пока я жду...
Александр Максимов служил на Тихом
океане не так уж и долго (с1874 по 1879
год и с 1895 по 1896 гг.) и в звании капи&
тана II ранга исполнял обязанности
младшего помощника командира порта.
По&другому его должность называлась
помощник командира порта по строевой
части. Местная пресса живо откликну&
лась на приезд А. Максимова во Влади&
восток, и в газете «Дальний Восток» за
7 июля 1895 года появилась небольшая
заметка: «На днях прибыл на службу во
Владивосток, служивший здесь ранее
(до 1879 г.) капитан II ранга А.Я. Макси&
мов, автор известных беллетристичес&

ких очерков и рассказов из местной жиз&
ни, печатавшихся в «Ниве».
Вторичное возвращение в край
А.Я. Максимова, несомненно, даст ему
новые богатые темы для его литератур&
ной работы.
За 16 лет многое должно было изме&
ниться в местной жизни, и эти переме&
ны, особенно заметные свежему челове&
ку, конечно, не останутся не отмечен&
ными».
Сразу же после назначения на долж&
ность А. Максимов вошёл в состав Ко&
миссии по согласованию устава Влади&
востокского Морского собрания, глав&
ные положения которого легли в основу
ныне действующего. Членом его имею
честь быть и я.
В следующем 1896 г. капитан II ранга
Александр Максимов был назначен в со&
став комитета по сооружению памятника
Г.И. Невельскому.
Интересна ещё одна запись в его лич&
ном деле: «В 1877 году вместо мичмана
Максимова в должности экипажного
адъютанта утверждён лейтенант Макаров»
Современники Максимова поговари&
вали о том, что ему по его способностям
давно надо быть адмиралом, а по харак&
теру & не выбьется он и в капитаны I ран&
га. Александр Яковлевич Максимов от&
личался независимыми суждениями и
настойчивостью, что позволило ему из
далёкого Владивостока регулярно про&
биваться на страницы «Кронштадского
вестника» в дни горячей полемики по
поводу того, где быть главному россий&
скому порту на Тихом океане. Известен в
то время Максимов был и как беллет&
рист. Одна за другой вышли две книжки
его рассказов, объединённые общим
названием «На Дальнем Востоке». В по&
ру массового заселения далёкой окраи&
ны они сыграли довольно притягатель&
ную роль.
Ещё на флотской службе я прочитал
книгу владивостокского писателя Алек&
сея Степанова «Сибирской флотилии
лейтенант». В своей документальной по&
вести он пишет о встрече мичмана Петра
Петровича Шмидта и капитана II ранга
Александра Максимова, к которому бу&
дущий руководитель Севастопольского
вооружённого восстания прибыл для
представления по службе. Флотские
офицеры считали капитана II ранга Мак&
симова крёстным отцом ледокольщиков.
Он&то и предложил П. Шмидту долж&
ность гидрографа и вахтенного началь&
ника на ледоколе «Силач», который стро&
ился как портовый буксир. Несмотря на
неказистый внешний вид, «Силач» обла&
дал прекрасными мореходными качест&
вами и пришёл с Балтики своим ходом в
компании двух миноносцев. Причём, то
одного, то другого вёл на буксире.

В моей коллекции почтовых открыток,
которую я передал в Дом музеев ДВГТУ,
есть и открытка с изображением «Сила&
ча» & первого ледокольного судна на
Дальнем Востоке. Эти открытки вошли и
в мой четырёхтомник «Владивосток на
почтовых открытках».
Фамилия Максимов в России до&
вольно распространённая и
только в конце ХIХ&начале
ХХ вв. во Владивостоке слу&
жили на разных должнос&
тях семь военно&морских
офицеров с этой фами&
лией, в том числе и сын
капитана II ранга Алек&
сандра Максимова & Ев&
гений. И наверное, не
случайно на морских кар&
тах побережья Японского
моря три мыса и один ост&
ров названы в честь Макси&
мовых, а в южном Приморье
есть река Максимовка. И село
Максимовка. А ещё об одном из
Максимовых Иваном Жигаловым на&
писана историческая повесть «Штормо&
вой океан».
Эту книгу показала мне Сакс Виктория
Юрьевна, когда принесла материалы о
своём родственнике, профессоре Поли&
технического института во Владивостоке
В.И. Тюрикове. Я ещё раз подивился Его
Величеству Случаю и совсем некстати
вспомнил, что девичья фамилия моей
матери тоже Жигалова. Очень спокойная
женщина долго и красочно рассказыва&
ла о своих родственниках, поголовно ре&
прессированных в тридцатые годы. Она
показывала фотографии и пожелтевшие
от времени справки, а потом вытащила
из объёмистой сумки книгу И. Жигалова
«В море & дома». Открыв её на заранее
заложенной странице, она подчеркнула
эпиграф ко второй части повести и ска&
зала: «А это тоже мой родственник». Я
быстро прочитал: «В 11 часов утра 4 мар&
та в Гельсингфорсе на митинге мат&
росов и солдат, где собралось около
60 000 челолвек, был единодушно
выбран командующим Балтийским
флотом вице&адмирал Максимов &
адмирал революции. Газета «Прав&
да» за 1917 год».

Эскадра побывала на островах Ява и
Борнео, заходила в Сайгон, посетила ки&
тайские города Шанхай и Кантон и на&
правилась в Японию.
Здесь, в священном городе Отсу, и
получил от японского полицейского
удар саблей по голове цесаревич Нико&
лай. Версий происшедшего было
много, однако в этой запутан&
ной истории до конца так ни&
кто и не разобрался.
В 1894 году Максимов
поступил в минный офи&
церский класс, по окон&
чании которого был на&
правлен служить на
Дальний Восток & на
минный крейсер «Гайда&
мак», а начало нового ХХ
столетия Андрей Семё&
нович встретил уже в
Кронштадте.
Во время Русско&япон&
ской войны 1904&1905 гг. лей&
тенант А.А. Максимов командо&
вал миноносцем «Бесшумный», вхо&
дившим в состав Порт&Артурской эскад&
ры. После неудачной попытки прорыва
эскадры во Владивосток в августе 1904
года «Бесшумный», как и несколько дру&
гих миноносцев, оказался в китайском
порту Киао&Чао (ныне Цзяо&Чжоу), где
был интернирован до конца войны.
Новую империалистическую войну
1914 года, Андрей Максимов встретил в
звании вице&адмирала командиром бри&
гады линкоров «Севастополь», «Полта&
ва», «Петропавловск» и «Гангут», которые
достраивались на Петербургских судо&
строительных заводах.
Через год Максимова перевели на
должность начальника минной обороны
Балтийского флота. Она была организо&
вана им так, что на минных заграждениях
подорвались десятки кораблей и вспо&
могательных судов противника. «Война
на Балтийском море
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очень богата потерями, без соответству&
ющих успехов», & признавался Виль&
гельм II.
Наступило время революций и Граж&
данской войны. Вице&адмирал А. Макси&
мов избирается командующим Балтий&
ским флотом, а после октября 1917 года
окончательно принимает сторону боль&
шевиков, занимая самые различные
должности: от инспектора Реввоенсове&
та республики до командира посыльного
судна «Воровский», подготовленного в
1924 году к переходу из Архангельска во
Владивосток.
«Воровский» был первым советским
кораблём, совершившим дальнее плава&
ние вокруг Европы и Азии. Во время пе&
рехода он посетил порты Плимут, Не&
аполь, Порт&Саид, Аден, Коломбо, Син&
гапур и Гонконг. На его борту находилась
группа командиров&слушателей Штур&
манских классов, в числе которых были
будущие командующие Тихоокеанским
флотом адмиралы И.С. Юмашев и
Ю.А. Пантелеев.
«Воровский» вошёл в состав морских
сил Дальнего Востока, которые состояли
в то время из сторожевого корабля
«Красный вымпел», переделанной из ле&
докола канонерской лодки «Красный Ок&
тябрь» и двух стареньких миноносцев
«Лазо» и «Потапенко».
Андрея Семёновича Максимова, вице&
адмирала Императорского флота Рос&
сии, адмирала революции, более полуве&
ка простоявшего на мостиках боевых ко&
раблей, каким&то чудом не задела волна
преследований и репрессий, и он ушёл из
жизни в преклонном возрасте, совсем
немного не дожив до девяноста лет.
Просматривая различные морские эн&
циклопедии, я находил статьи только о
вице&адмирале Андрее Семёновиче Мак&
симове и ничего не отыскал о первом пи&
сателе во Владивостоке капитане II ранга
Александре Максимове.
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Позже, работая с архивными и ли&
тературными источниками, я узнал,
что Андрей Семёнович Максимов,
потомственный моряк, впервые по&
пал во Владивосток в 1889 году, когда
крейсер «Адмирал Нахимов», на кото&
ром он служил мичманом, прибыл на
Тихий океан для океанографических
исследований.
Этот крейсер вошёл позднее в от&
ряд российских кораблей, известный
среди моряков под названием «весё&
лая эскадра», и сопровождал молодо&
го Николая, будущего самодержца, в
его кругосветном путешествии.
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рубежье» недалеко от станции метро
«Таганка».
Просмотрев содержание, я обнаружил
рассказ Гаральда Графа «Яшка» и с удо&
вольствием прочитал о проделках обезь&
янки&макаки, купленной на Мадагаскаре
и сопровождавшей экипаж «Иртыша» в
том тяжелейшем походе.
Почтовая открытка из фондов Дома музеев ДВГТУ)

елефонный звонок прервал мой и
без того не очень крепкий сон. Зво&
нили из Парижа. Человек с мягко
грассирующим выговором попросил к
телефону господина Турмова. Я сразу
узнал в нём Александра Владимировича
Плотто, историка русского флота, внука
командира соединения подводных ло&
док во Владивостоке во время Русско&
японской войны 1904&1905 гг. Мы уже не&
сколько лет поддерживаем с ним пере&
писку и изредка созваниваемся.
Александр Владимирович сообщил
мне, что получил очередной номер жур&
нала «Восточный базар» и прочитал
мою историю о гибели транспорта «Ир&
тыш» и пленении его экипажа. Кстати,
этот рассказ звучал также и по Примор&
скому радио.
Коротко напомню, что речь в нём шла
о выставке префектуры Симанэ из Япо&
нии в нашем Пушкинском театре. Поми&
мо других экспонатов, на выставке были
представлены материалы из музея Дома
культуры Ваки г. Гоцу. Фотографию эки&
пажа «Иртыша» из буклета этой выставки
я и поместил в рассказе, опубликован&
ном в журнале «Восточный базар».
Между тем Александр Владимирович
продолжал: «Я внимательно рассмотрел
фотографию, которая высоким качест&
вом, к сожалению, не отличается. По&
этому пришлось пользоваться лупой с
большой степенью увеличения. К сожа&
лению, капитана 2 ранга Ергомышева (а
это командир «Иртыша») я на фотогра&
фии не обнаружил. Зато в центре нахо&
дится лейтенант Пётр Шмидт». И он не&
много помолчал. Я даже сразу не на&
шёлся, что ответить. В телефонной
трубке снова послышался голос Алек&
сандра Владимировича: «В общем&то,
личность и жизнь Шмидта богата всяки&
ми событиями. Но при проходе второй
Тихоокеанской эскадры через Суэцкий
канал, кажется в Порт&Саиде, Шмидт
был списан с «Иртыша».
Мы ещё, наверное, с полчаса говори&
ли о событиях Русско&японской войны,
обсуждали другие вопросы. И под конец
беседы Александр Владимирович вдруг
спросил: «А Вы книгу Гаральда Графа
«Моряки» читали?» Я ответил: «Нет. Да и
издавалась она за рубежом, наверное».
«Да, да, & подтвердил Александр Влади&
мирович, & впервые она была издана в
1930 г. в Париже. А переиздана в Санкт&
Петербурге уже в 1997 году». Он пообе&
щал прислать мне копию этой книги, тем
более, что там есть рассказы о походе
«Иртыша» в составе эскадры Рождест&
венского. Распрощались мы с ним, как
всегда, тепло и любезно.
Спать уже не хотелось, и я полез к
стеллажам с книгами, где нашёл сборник
«Морские рассказы писателей русского
зарубежья», изданной в Москве в про&
шлом году. Книгу эту я приобрёл в спе&
циализированном магазине «Русское за&

На следующий день я разыскал в сво&
ей коллекции открытки с изображением
лейтенанта П. Шмидта, а также книги и
вырезки из газет о жизнеописании мя&
тежного офицера.
Пётр Петрович Шмидт, потомственный
морской офицер, в третьем поколении,
после окончания в 1886 году морского
училища в Петербурге, служил сначала
на Балтике, а затем на Тихом океане во
Владивостоке. В 1898 году в звании лей&
тенанта ушёл в запас, уехал в европей&
скую часть России и плавал на торговых
судах. В 1904 году был мобилизован в
действующий флот и назначен на транс&
порт «Иртыш» в составе эскадры Роже&
ственского, но дошёл только до Порт&
Саида, где был списан по болезни, впос&
ледствии был назначен командиром ми&
ноносца на Черноморском флоте, где
попал в водоворот революции 1905 года.
В ноябре 1905 года он возглавил Сева&
стопольское восстание на крейсере
«Очаков» и объявил себя командующим
Черноморским флотом. Интересно, что
история знает и другой случай, когда ко&
мандующим, но уже Тихоокеанским фло&
том, в начале 90&х годов прошлого сто&
летия объявил себя капитан 1 ранга, де&

путат Приморского краевого совета, бу&
дущий градоначальник Владивостока.
Севастопольское вооружённое вос&
стание было жестоко подавлено. И по
приговору суда лейтенант Пётр Шмидт
вместе с другими руководителями вос&
стания был расстрелян на острове Бере&
зань (близ г. Очакова).
Странным образом о. Березань связан
с Владивостоком: в 1912 году на нём
проводились испытания новых решений
по оборонительному строительству. Ре&
зультаты испытаний были учтены при
строительстве крепости Владивосток.
Мало кому известно, что Пётр Петро&
вич Шмидт увлекался живописью. Во
всяком случае, известно о двух его кар&
тинах. Одна из них называлась «Влади&
восток при лунном свете» и была удосто&
ена золотой медали на выставке в Хаба&
ровске. Об этом писала газета «Примор&
ские ведомости» в 1914 году, а газета
«Владивосток» назвала другую картину
П. Шмидта «Мыс Хингана» одной из луч&
ших на выставке в Обществе изучения
Амурского края.
В наше время образ лейтенанта
Шмидта стал как бы расплываться.
С одной стороны, его знают как чело&
века интеллигентного, тонкого, не на&
шедшего теплоты семейного счастья.
Отсюда и возник «Роман в письмах» со
случайной попутчицей в купе железно&
дорожного вагона.
С другой, это любящий отец, недаром
крылатое выражение «сын лейтенанта
Шмидта» Ильфа и Петрова из «Золотого
телёнка» пошло гулять по всей России.
А ещё это пламенный революционер,
возглавивший вооружённое восстание
черноморцев на крейсере «Очаков».
Фотография лейтенанта Шмидта была
опубликована в сорок девятом номере
журнала «Нива» за 1905 год, один эк&
земпляр которого хранится в Доме музе&
ев ДВГТУ.
И наконец, в последнее время лейте&
нанта П. Шмидта вполне серьёзно объ&
являют сумасшедшим, которого, якобы,
из всех жизненных передряг выручает
мифический дядя&сенатор. Достаточно
заглянуть во Владивостокскую газету
«Новости» за 2004 год, где под рубрикой
«несекретные материалы» опубликована
такая мешанина из фактов и выдумок о
лейтенанте Шмидте, что остаётся только
руками развести.
В одну из командировок в Японию, в
город Тоттори, мне удалось выкроить
день для поездки в префектуру Симанэ в
г. Гоцу, где располагался Дом культуры
Ваки, в котором хранились вещи моря&
ков и предметы с транспорта «Иртыш».
Дорога туда и обратно должна была за&

нять более восьми часов. Время моей
командировки совпало с сезоном дож&
дей в Японии. Дождь сопровождал меня,
не переставая, все эти
дни, и под его надоед&
ливый аккомпанемент я
выехал на экспрессе
из двух вагонов к мес&
ту назначения.
На вокзале в горо&
де Гоцу меня встре&
тил представитель
префектуры Си&
манэ и знакомый
по японскому кон&
сульству во Владивос&
токе, немного изъясняв&
шийся по&русски.
Мы подъехали к не&
большому двухэтажно&
му домику, сняли обувь
и прошли в просторную
комнату на первом эта&
же, где в трёх больших
стеклянных шкафах были
выставлены экспонаты.
Мне представили госпожу Та&
мако Морисаки, которая вместе с мужем
создала этот небольшой музей. В доме
были зал для концертов, большая кухня,
компьютерный класс. Здесь собирались
жители окрестных домов для совместно&
го досуга.
Меня, собственно, интересовала та
самая фотография офицеров транспор&
та «Иртыш», о которой мы говорили с
Александром Владимировичем Плотто,

историком из Парижа, и я предполагал,
что в музее находится её оригинал. Но, к
большому моему разочарованию, уви&
дел только копию. Как она попала в
Японию, тоже осталось загадкой.
Я подарил госпоже Морисаки
свои книги о Русско&японской
войне и попросил сделать копии с
некоторых экспонатов музея.
Интересно, что они были распо&
ложены по какой&то особой си&
стеме: среди предметов, при&
надлежащих «Иртышу», нахо&
дились и другие, уже совре&
менные. Так, например, была
выставлена переписка с цент&
ральным военно&морским музе&
ем из Санкт&Петербурга, с Россий&
ским Морским Собранием, а к артил&
лерийским гильзам прислонилась
картонка с подписями музыкантов
из известного Владивостокского
трио: С. Арбуза, А. Капитана и
Н. Ляхова.
Госпожа Морисаки сообщила, что
лет двадцать назад в надежде найти
золото на борту затонувшего «Иртыша»
была организована экспедиция по его
подъёму, которая окончилась неудачей.
Но членами экспедиции был поставлен
памятник на месте высадки русских мо&
ряков, а жителями посёлка Ваки насаже&
на роща. Ежегодно, начиная с 1965 года,
здесь проходит церемония поминовения
погибших.
Я побывал на этом месте, поклонился
памятнику и ненадолго постоял на пес&
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Транспорт «Иртыш» (снимок сделан
лейтенантом П.П. Шмидтом)
чаном берегу, на который накатывали
волны Японского моря, как и сто лет то&
му назад.
В 1906 году экипаж «Иртыша» почти в
полном составе вернулся на родину че&
рез Владивосток. По странному стече&
нию обстоятельств, перевозил его паро&
ход Доброфлота «Тамбов», на котором в
своё время служил Пётр Петрович
Шмидт.
Совсем недавно мне стало извест&
но, что в 2006 г. Российский наград&
ной комитет утвердил памятную ме&
даль «Крейсер «Очаков», на лицевой
стороне которой изображены силуэт
крейсера и портрет мятежного лей&
тенанта, а на обороте выгравирована
надпись «П.П. Шмидт & руководитель
восстания на кораблях Черноморско&
го флота в 1905 г.»
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Офицеры транспорта «Иртыш». В центре сидит старший помощник командира лейтенант П.П. Шмидт (фото 1905 года)
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очередной интернетовской поч&
той получил я совсем недавно ин&
тересное письмо:
«Здравствуйте, Геннадий Петрович!
Обращается к Вам Унковский Влади
мир Игоревич из г. Калуги. Мне 57 лет.
Подполковник пограничных войск в от
ставке. На пенсии занимаюсь историей
своего рода. Можно сказать, совершен
но случайно мне попалась Ваша публи
кация «Ещё одна японская история», ко
торая меня сильно заинтересовала и вот
почему. В статье рассказывается о тра
гической гибели транспорта «Иртыш» в
мае 1905 года и о том, как японцы трога
тельно хранят память о русских моряках.
Дело в том, что я являюсь правнуком ко
мандира этого транспорта капитана
2 ранга Ергомышева Константина Льво
вича. Его дочь Ергомышева Ксения Кон
стантиновна вышла замуж за моего деда
Унковского Владимира Николаевича,
проживавшего в городе Калуге, где впо
следствии родился мой отец и мы с бра
том. У нас остался фотоархив Ергомы
шевых, где в том числе есть снимки
транспорта «Иртыш». Жена командира
корабля Варвара Васильевна (урождён
ная Захарьина) похоронена в городе Ка
луге в июне 41 года. Потомки Константи
на Львовича Ергомышева, ставшего
впоследствии генерал майором, прожи
вают ныне во Франции и Германии, и с
ними мы поддерживаем связь. Вы сооб
щили, что экспозиция фотовыставки
префектуры Симанэ, где есть фотогра
фии личных вещей команды «Иртыша»,
находится в музее Вашего университе
та. Нас с братом эти фотографии заин
тересовали. Мы просим Вас помочь их
каким то образом получить. В ответ го
товы предоставить имеющуюся инфор
мацию об «Иртыше» и его командире.
С уважением, Владимир Унковский».
Я тут же ответил Владимиру Игореви&
чу, а через несколько дней отправил по
почте копии имеющихся у нас материа&
лов по транспорту «Иртыш».
В эти же самые дни Владимир Алек&
сандрович, капитан яхты «Искра», сооб&
щил, что яхта ставится в ремонт в одном
из портов Кореи.
Я в шутку предложил: «А в Японию не
зайдёте?» Владимир Александрович
сразу же загорелся: «А что есть возмож&
ность?» Я рассказал о транспорте «Ир&
тыш», погибшем недалеко от берега
японской префектуры Симанэ.
Шутка превратилась в идею, и я свя&
зался с японцами, знакомыми мне по
предыдущей поездке в эту страну. В ре&
кордно короткие сроки были оформлены
необходимые документы.
После возвращения из похода, кото&
рый можно назвать и экспедицией, и ви&
зитом, Владимир Александрович пред&
ставил мне множество фотографий и
эмоций. Оказалось, что к этому времени

«Рассеяны, но не расторгнуты»

«ÈÐÒÛØÑÊÀß» ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
«Иртыш» уже был взорван. Несколько
погружений, которые совершили водо&
лазы&любители, не дали практически ни&
каких результатов, а последнее из них
едва не завершилось трагедией, всё&та&
ки сорокаметровая глубина связана с
определённым риском.
Членами экспедиции были установле&
ны две памятные доски: одна на берегу у
знака, воздвигнутого японцами на месте
высадки экипажа «Иртыша», а вторая &
на дне моря у остатков корпуса корабля.
На досках надпись «В память о россий&
ских моряках&участниках Цусимского
сражения. Искра, ДВГТУ. 2007 г.»

Мичман
Ергомышев Константин Львович
Через некоторое время я получил
бандероль из Калуги с коротеньким
письмом.
«Уважаемый Геннадий Петрович!
Ещё раз благодарю Вас за внимание к
моей просьбе. Посылаю Вам материал,
расширяющий представление о Ерго
мышеве Константине Львовиче и его се
мье. Надеюсь на то, что он будет для Вас
интересен. Прошу извинить за качество
фотографий, им более ста лет. При воз
можности передайте, пожалуйста, япон
ской стороне, особенно госпоже Томако
Морисаки, сердечную благодарность за
такое трогательное отношение к памяти
членов транспорта «Иртыш». Низкий ей
поклон и самые добрые пожелания здо
ровья и благополучия.
Ещё раз спасибо Вам.
С уважением, Унковский.
12 ноября 2007 года».
В бандероли оказался полный по&
служной
список
генерал&майора
К.Л. Ергомышева, его жизнеописание,

поколенная роспись рода Ергомыше&
вых, начиная с XVIII века, несколько ксе&
рокопий фотографий, две из которых
весьма примечательные. На одной из
них К.Л. Ергомышев «со товарищи» на
острове Шпицберген, а на второй пока&
зывает своему родственнику куклу вели&
чиной с половину человеческого роста,
привезённую из японского плена.
Имелись среди прочих документов и
две выписки из журнала «Морской сбор&
ник» за 1900 год, №7 и №11.
Первая весьма короткая, буквально в
две строчки:
«Ведомости судам, находящимся за
границей. В Северном Ледовитом океа
не. Транспорт «Бакан», командир капи
тан 2 ранга Ергомышев. Орудий 6, офи
церов 8, нижних чинов 90».
И вторая, более пространная выписка
из приказа по морскому ведомству
№192 от 20 ноября 1900 года.
«...В мае месяце текущего года на
Шпицберген отправились вновь суда
экспедиции, и в числе их вторично уча
ствовал транспорт «Бакан». Несмотря на
то что уже в широте Медвежьего острова
был встречен довольно густой лёд, суда
экспедиции достигли русской зимовки,
спустя 60 часов по выходу из Тромзэ.
Надвинувшиеся с северо востока массы
полярных льдов большую часть полярно
го лета составляли непреодолимую пре
граду для плавания от Медвежьего ост
рова до Шпицбергена, а также у южной
оконечности последнего в Стурфьорде,
где предполагалось продолжение работ
по градусным измерениям прошлого го
да. Только благодаря особой настойчи
вости и преданности делу русских моря
ков, членам экспедиции удалось достиг
нуть целого ряда новых пунктов и произ
вести на них предположенные работы.
Краткие сведения об этих работах, сде
лавшиеся известными на международ
ном конгрессе геодезистов и астроно
мов в Париже, были приветствованы на
этом конгрессе как одно из крупнейших
событий в учёном мире за последние го
ды, а сопоставление тяжёлых условий
для работ прошедшего лета с достигну
тыми результатами вызвало справедли
вую дань удивления перед энергией уча
стников русской экспедиции. Сообщая о
сем, Его Высочество ставит себе в осо
бое удовольствие заявить о том значе
нии, которое имело участие в составе
экспедиции транспорта «Бакан», и о тех
неоценимых услугах, которые были ока
заны экспедиции командиром, офице
рами и командой этого судна... Без ши
рокого и умелого содействия транспор
та «Бакан» той геодезической партии,
которой было поручено произвести ра
боты внутри Шпицбергена по связи се
верной и южной триангуляционной сети,
предприятие это, сопряжённое с гро
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Ергомышев К.Л. (крайний справа) на Шпицбергене
(Камбоджи, Египта, Франции, Туниса,
Швеции, Болгарии и Японии), на приня&
тие и ношение которых он получил высо&
чайшее разрешение.
По возвращении из японского плена
К.Л. Ергомышеву присваивается звание
капитана I ранга, и он назначается ко&
мандиром броненосцев сначала «Три
Светителя», а затем «Андрея Перво&
званного».
В 1907 году морская карьера
К.Л. Егормышева заканчивается и он на&
значается начальником военно&испра&
вительной тюрьмы морского ведомства
в Санкт&Петербурге с присвоением ему в
1910 году звания генерал&майора.
Ушёл он в отставку в 1914 году в зва&
нии генерал&лейтенанта, а умер в 1916
году в возрасте 60 лет.
Его жена, Варвара Васильевна, роди&
ла шестерых детей. Владимир Игоревич
Унковский пишет, что в уголовном деле
на её имя, хранящемся в архиве ФСБ по
Калужской области, записано, что она
окончила пять классов гимназии в

Транспорт «Иртыш» 1904 г. Перед походом на Дальний Восток

Санкт&Петербурге и до 1917 года была
домохозяйкой. С 1917 по 1929 год слу&
жила в Калужском губсобесе делопро&
изводителем, затем конторщицей, явля&
лась членом Российского теософского
общества. Проходила по уголовному де&
лу на членов этого общества и была при&
говорена к трём годам ссылки в Север&
ный край. Реабилитирована только в
1957 году.
Старший их сын Борис окончил кон&
серваторию и в 1914 году добровольно
ушёл на фронт, где и пропал без вести.
Трое остальных детей: Константин, Та&
тьяна и Кира & были участниками, как и
мать, теософского общества и также
подвергались репрессиям. Младшая
дочь Ксения стала женой Владимира
Унковского & участника Русско&япон&
ской (1904&1905 гг.), Первой Мировой
(1914&1918 гг.) и Гражданской войн
(1919&1921 гг.).
Их внук, Владимир Игоревич, под&
полковник&пограничник, и разыскал
сведения о членах семьи Ергомыше&
вых&Унковских.

Ергомышев К.Л. с японской куклой,
привезенной из плена

«Восточный Базар» №108, март 2008

мадными трудностями и опасностями,
не могло бы осуществиться. Вместе с
тем Августейший Президент академии
просит меня передать сердечную благо
дарность Его Высочества командиру и
офицерам транспорта «Бакан» и душев
ное спасибо его команде за беззавет
ную преданность службе и интересам
экспедиции, причём отметить особые
заслуги… командира транспорта «Ба#
кан» капитана 2 ранга Ергомышева,
мичмана Унковского… Исполняя сим
волю Его Императорского Высочества
Великого Князя Константина Константи
новича, мне особенно лестно выразить
со своей стороны командиру транс#
порта «Бакан» и всем офицерам транс
порта искреннюю признательность за
поддержание доблести русских моря
ков, нижним же чинам этого судна объя
вить спасибо».
Флотская служба К.Л. Ергомышева
складывалась удивительно неровно.
Он и награждался многочисленными
орденами и медалями, и обвинялся в
преступлениях сразу по четырём стать&
ям военно&морского Устава, но был оп&
равдан. Он ходил во внутренние и зару&
бежные плавания, окончил Николаев&
скую морскую академию, участвовал в
двух высокоширотных экспедициях на
остров Шпицберген, командовал ми&
ноносцами, транспортами и броненос&
цами.
Командуя транспортом «Иртыш» в со&
ставе 2&й Тихоокеанской эскадры, со&
вершил переход с Балтики на Тихий оке&
ан и участвовал в Цусимском сражении.
Находился в японском плену. Интерес&
но, что почти за 10 лет до этого в 1896 г.
К.Л. Ергомышев был награждён япон&
ским орденом Священного сокровища
3&й степени. Среди его Российских на&
град семь орденов и три медали, а также
Знак об окончании градусного измере&
ния на острове Шпицберген. Поражает
количество пожалованных К.Л. Ергомы&
шеву иностранных наград: семь орденов
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«Рассеяны, но не расторгнуты»

осле того как я закончил работу
над непридуманной историей о
ректоре Владивостокского поли&
технического института, об учёном с ми&
ровым именем, профессоре П.П. фон
Веймарне, и она прозвучала на радио, я
совершенно неожиданно получил пись&
мо, обратный адрес на котором был на&
писан на английском языке. Письмо при&
шло из города Кобэ, в котором я не был,
а только проезжал мимо несколько
раз по дороге в аэропорт г. Осака и
в г. Тоттори. С некоторым недоуме&
нием я вскрыл конверт и прочитал:
«Уважаемый г н Турмов!
Это пишет Охаси из города Кобэ,
Япония. Мы с Вами познакомились
на симпозиуме, посвящённом жидко
му кристаллу в г. Тоттори в конце
октября сего года. Тогда Вы
рассказали мне об одном
великом химике Петре Вей
марне, похороненном на клад
бище для иностранцев в г. Кобэ,
где я живу. В ноябре я случайно по
пала на кладбище и нашла его могилу.
При сём прилагаю фотографии. Включи
те, пожалуйста, в Вашу коллекцию.
С уважением, Охаси»
И я вспомнил тёплые осенние дни в го&
роде Тоттори, куда я прибыл для участия
в профессорском собрании вузов стран
Азиатско&Тихоокеанского региона. Кро&
ме того, мне предстояло выступить на
конференции, на которой обсуждались
вопросы подготовки кадров высшей ква&
лификации для промышленности, в том
числе и при производстве жидкокрис&
таллических материалов, в вузах Япо&
нии, России, Китая, Кореи, Монголии.
Переводчицей на этой конференции и
была госпожа Охаси, худенькая, даже,
можно сказать, хрупкая женщина, хоро&
шо, практически без акцента, говорив&
шая на русском языке. Когда она назвала
свою фамилию и сказала, что она живёт
в городе Кобэ, я тут же вспомнил о про&
фессоре Петре Петровиче Веймарне,
ректоре Владивостокского политехниче&
ского института в 1920&1922 гг.
В своё время он был ректором Екате&
ринбургского горного института. После
эвакуации во Владивосток в 1919 г. группы
сотрудников и студентов этого института
произошло слияние Владивостокского по&
литехнического института и Екатеринбург&
ского горного. Петр Петрович фон Вей&
марн стал ректором объединённого вуза.
Фон Веймарн эмигрировал в Японию в
1922 году сразу же после окончания
Гражданской войны на Дальнем Востоке.
В начале 30&х Пётр Петрович тяжело
заболел и ему порекомендовали поехать
на лечение в Китай, в город Шанхай. Он
умер там во время операции. Прах его
перевезли в Японию и захоронили на
кладбище для иностранцев в г. Кобэ.
На фотографии, которую прислала
госпожа Охаси, запечатлена могила

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
П.П. фон Веймарна, надгробие которой
выполнено, по всей видимости, из мра&
мора и гранита. Венчает памятник като&
лический крест, а на лицевой части над&
пись: «Пётр Петрович фон Веймарн.
Действительный статский советник.
Горный инженер. Профессор химии».
Ниже & дата и место рождения, дата
и место смерти.
Вообще&то каждая поездка в
Японию открывала для меня
новые и неизвестные страницы
истории, такой далёкой и та&
кой близкой.
Вот и в этот раз, когда гос&
пожа Охаси переводила мой
доклад на конференции
в г. Тоттори, я не ожи&
дал, что, кроме полу&
ченного письма от неё,
я узнаю ещё что&нибудь
новое о том же Петре Петро&
виче фон Веймарне.
Осенью прошлого года я вылетел рей&
сом Владивосток&Тояма, где меня встре&
чал представитель префектуры Тоттори,
знавший русский язык так же, как я япон&
ский, и не знавший английского языка
совсем. Но ничего, как&то мы с ним пола&
дили, объяснились и добрались до же&
лезнодорожного вокзала, откуда отхо&
дил поезд до города Кобэ, где мы долж&
ны были сделать пересадку. В Кобэ к нам
подсел переводчик, стало легче общать&
ся. Мимо вагонных окон проплывали
знакомые по прежним поездкам картин&
ки обыденной японской жизни: аккурат&
ные, точно игрушечные, домики дере&
вень, громады стеклобетонных город&
ских зданий, геометрические нарезы ри&
совых чеков. Обессилевшие за лето реч&
ки, местами превратившиеся в ручейки,
плавно обтекали камни и валуны, уст&
ремляясь к далёкому морю.
А я рассказывал своим спутникам о рус&
ском профессоре П.П. фон Веймарне, ко&
торый более десяти лет работал на благо
японской науке. Я думал, что слушатели
внимают мне больше из уважения, подрё&
мывая в уютных креслах вагона поезда
Синкосен (т.е. скоростного), мчавшего
нас в город Тоттори. Я ещё раз подивился
возможностям японской техники. Обычно
межвагонные стеклянные двери открыва&
лись при подходе к ним пассажира, а в на&
шем поезде они открывались после того,
как пассажир прикладывал руку к дверям
в обозначенном месте.
На следующий день после приезда
японец, встречавший меня в Тояме, пе&
редал мне листок факсовой бумаги, на
котором были сведения о японских учё&
ных в области химии. В самом верхнем
левом углу я рассмотрел надпись на не&
мецком языке Пётр Петрович фон Вей
марн (1879 1935) и его портрет, весь ос&
тальной текст был на японском языке.

С помощью переводчика я выяснил,
что эти сведения получены с сайта науч&
но&химического общества Японии. Пе&
ревод текста я получил уже перед самым
вылетом из Тоямы, потому что перевод&
чику надо было заглянуть в Интернет, так
как он затруднялся в переводе специ&
альных терминов. Этот перевод я и при&
вожу дословно.
«Веймарн был учёным коллоидной хи
мии в России, и существует даже такой
закон закон Веймарна, согласно кото
рому коллоид это универсальное со
стояние материи. Он был открыт в 1906
году и принёс Веймарну популярность.
Убегая от российской революции, Вей
марн через Владивосток бежал в Япо
нию благодаря покровительству Икэда
Кикунаэ из Токийского университета
(1921 г.). В Киотском университете, бла
годаря профессору Дайко Юкичи, и поз
же в Осакской технологической лабо
ратории, Веймарн возглавлял кафедру
коллоидной химии. Здесь он воспитывал
молодых учёных и занимался наукой о
дисперсных веществах. В Японии было
опубликовано более 130 его работ. Из
за болезни он в 1931 году ушёл из Осак
ской лаборатории, лечился дома в Кобэ
и умер в Шанхайском госпитале
(1935 г.). Его останки захоронены на
иностранном кладбище в Кобэ».
Я заметил, что в тексте была ошибка:
Веймарн уехал из Владивостока в Япо&
нию в 1922 году. Интересно, что до рево&
люции ректоры высших учебных заведе&
ний имели пожизненный чин или класс
действительных статских или тайных со&
ветников, что соответствовало по табели
о рангах того времени званиям генерал&
майора (контр&адмирала) и генерал&
лейтенанта (вице&адмирала).
Всего чинов (классов) было четырнад&
цать. Самый нижний (четырнадцатый)
соответствовал классу коллежского асе&
ссора, а самый высший (первый) & канц&
лера. Класс ректора стоял по государст&
венной значимости на 3&4&м местах.
Уже в наши дни на одном из съездов
ректоров, где присутствовал и я, было
решено направить в правительство про&
шение о введении для ректоров звания
государственного служащего & действи&
тельного статского советника, т. е. воз&
вратить табель о рангах или, по&совре&
менному, реестр должностей на круги
своя. Разработанные Положения и все
необходимые документы при единодуш&
ной поддержке делегатов съезда были
переданы министру Валентине Иванов&
не Матвиенко, которая присутствовала
тогда на съезде как представитель Пра&
вительства России. Но вскоре Валентину
Ивановну избрали губернатором Санкт&
Петербурга и все предложения Союза
ректоров благополучно и безвозвратно
затонули в бюрократических глубинах.

Н а ф о т о в в е р х у : Веймарн Петр Петрович, ректор Уральского горного института (1915&1919),
ректор Владивостокского государственного политехнического института (1920&1922)
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Весной грозного 1919 года началось
наступление Красной Армии по всему
Восточному фронту и стало ясно, что
Екатеринбург, где П.П. Веймарн был рек&
тором Уральского горного института,
колчаковцам удержать не удастся.
По распоряжению военных влас&
тей Екатеринбург подлежал эваку&
ации, и в связи с этим Министерст&
во торговли и промышленности, в
ведении которого находились ву&
зы, направило личный состав ин&
ститута во Владивосток для обслу&
живания горного факультета мест&
ного политехникума.
В июле 1919 года, по&
грузив в эшелон часть не&
богатого институтского
имущества и проведя в пути
почти два месяца, преподава&
тельские семьи и студенты
Уральского горного института прибыли
во Владивосток только в сентябре. Всего
во Владивосток добрались 15 профессо&
ров и 17 студентов.
По&разному сложилась их судьба, но в
становлении Владивостокского политех&
нического института они сыграли боль&
шую роль. Как любой человек, попавший
в кризисную ситуацию, особенно когда в
неизведанную даль тащит чахоточный
паровоз теплушки с беженцами и когда
ты взвалил на свои плечи ответствен&
ность за десятки судеб доверившихся
тебе людей, Пётр Петрович, наверное,
не один раз вспоминал прошлое, семью,
мечты и надежды.
По семейным преданиям, род Вей&
марнов вёл своё начало или от викингов,
или от ганзейских купцов и проживал в
Прибалтике. После Северной войны
ХVIII в. Прибалтика отошла к России, и
Веймарны верой и правдой служили рус&
скому престолу на протяжении несколь&
ких столетий. Как правило, семьи в роду
Веймарнов были многодетными, и неко&
торые из Веймарнов достигали самых
высоких карьерных вершин. Среди них
были генералы, действительные и тай&
ные статские советники, сенаторы. Пра&
прадед Петра Петровича Александр Фё&
дорович Веймарн был дважды женат на
сёстрах Шемнот, сначала на старшей &
Софье, а после её смерти на младшей &
Ольге. Сёстры доводились правнучками
Абраму Петровичу Ганнибалу и, следова&
тельно, были троюродными сёстрами
А.С. Пушкину.
Когда я прочитал об этом в книге очерков
В.В. Филатова «Стрела времени», то понял,
что ещё одна линия судеб связывает ДВПИ
с великим русским поэтом. Преподаватель
ДВПИ, жена профессора Н.В. Барабанова
Ольга Красовская, и её сын Николай явля&

Èç öèêëà «Ïðîôåññîðñêèå èñòîðèèè»
ются прародственниками А.С. Пушкина, и
материалы о них выставлены в экспозиции
Пушкинского театра.
А теперь вот ещё один родственник &
ректор Владивостокского политехничес&
кого института Пётр Петрович фон Вей&
марн. Действительно, «стрела време&
ни». Всё&таки есть что&то такое в
мире необъяснимое, ведь неда&
ром и улицу, и театр во Влади&
востоке наши предшественни&
ки назвали Пушкинскими.
А вообще, среди ближай&
ших родственников Петра
Петровича Веймарна были
люди различных националь&
ностей: немцы, поляки,
русские. Видимо,
поэтому в его
характере и ин&
теллекте славянские
особенности: смелость в
схватывании проблемы и
широта творчества наряду с
отсутствием упрямства сочета&
лись с типично немецкими: упорством и
строгой последовательностью в дости&
жении поставленных задач.
В поисках своего места в жизни Пётр
Петрович сменил несколько высших
учебных заведений: сначала он поступил
в технологический институт, а затем в
1900 году перешёл в Горный, который
окончил спустя шесть лет без защиты
дипломного проекта. После Горного он
учился в Александровском Кадетском
корпусе, вернулся в Горный, и в 1908 го&
ду стал горным инженером, защитив на
«отлично» дипломный проект, удостоен&
ный специальной премии.
Студенчество было для П.П. Веймарна
временем интенсивной научной работы
в области каллоидной химии, где им бы&
ли получены результаты, высоко оценён&
ные и в России, и в Европе. Он был удос&
тоен многочисленных престижных рус&
ских и зарубежных премий, а австрий&
ский минеролог Ф. Корн назвал в его
честь один из первых найденных колло&
идных минералов «веймарнитом». Рабо&
тая адъюнктом в Горном институте, Пётр
Петрович уже в 1911 году удостоился
звания профессора. Одновременно он
состоял приват&доцентом в Петербург&
ском университете.
В полную меру педагогический и орга&
низаторский таланты П.П. Веймарна
раскрылись на посту ректора Уральского
горного института, открытого в 1917 го&
ду, и Владивостокского политехническо&
го, куда он был эвакуирован в 1919 году.
В 1915 году П.П. Веймарн был назна&
чен ректором Уральского горного инсти&
тута и возглавил строительную комис&
сию. Причём он дважды отказывался от
этой должности и принял предложение
после долгих, нелёгких раздумий и уго&

воров со стороны Министерства торгов&
ли и общественности Екатеринбурга.
В своих записках того времени Пётр
Петрович называет имена многих людей,
чья поддержка помогала ему преодоле&
вать трудности, ведь строился институт в
суровое время 1&ой мировой войны.
Один из его помощников & Николай Ни&
колаевич Ипатьев, инженер&строитель,
технический консультант стройки. Тот
самый Ипатьев, в доме которого содер&
жалась под стражей, а потом была рас&
стреляна царская семья. Во время граж&
данской войны семья Ипатьевых эмиг&
рировала в Чехословакию. Прах Николая
Николаевича и его жены покоится на
Ольшанском кладбище в Праге.
Владивосток принял беженцев из Ека&
теринбурга негостеприимно. Сохрани&
лась переписка Веймарна с Омском. Вот
одна из телеграмм: «Переехать из теплу&
шек не можем вследствие отсутствия
средств...»
Тем не менее 20 сентября 1919 года
занятия начались, семьи преподавате&
лей обрели жильё в одной из гимназий
города.
7 мая 1920 года политехникум объеди&
нили с Уральским горным институтом. Но&
вый вуз получил статус государственного,
а его ректором стал П.П.фон Веймарн.
В конце октября во Владивосток во&
шла Красная Армия и Веймарны опять
стали беженцами. Мне представляется,
как Веймарн долго стоял на палубе паро&
хода, увозившем его в Японию, навсегда
прощаясь со своим последним приста&
нищем, со своей Родиной.
В Японии Веймарну сразу же предло&
жили должность профессора&исследо&
вателя и руководителя в области колло&
идной химии в императорском научно&
исследовательском институте в Осаке,
где он проработал до 1931 года. Эти го&
ды были для Веймарна самыми плодо&
творными. Результаты его исследований
были опубликованы почти в полусотне
работ в Японии, Германии, Франции. В
1983 году в СССР была переведена и из&
дана книга «Капиллярная химия», в кото&
рой отмечено, что исследования колло&
идных систем в Японии связаны с име&
нем фон Веймарна.
1931 год был последней вехой в
его научной деятельности. В этот
год он немного поработал в част&
ной лаборатории в Кобе. Здоро&
вье его ухудшилось, и летом
1935 года жена Надежда Нико&
лаевна увезла его в Шанхай.
Пётр Петрович умер на
операционном столе.
Надежда Николаевна
увезла тело мужа в
Кобе и похоронила
там на Европей&
ском кладбище.
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Учёный с мировым именем, заслужен&
ный профессор Пётр Петрович фон
Веймарн был ректором ВладивостокD
ского политехнического института
всего два года (с 1920 по 1922 гг.).
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один из рабочих дней, возвратив&
шись в свой кабинет после отъез&
да по каким&то неотложным де&
лам, я обнаружил на столе папку в про&
зрачной целлофановой обложке. Прочи&
тал заголовок: «Репортаж из XXI века.
Повесть о бескровной хирургии» и коро&
тенькую записку:
«Уважаемый Геннадий Петрович!
Если выберете минутку, посмотрите
материал об интереснейшем ученом
медике, одном из создателей аппарата
искусственного сердца, почек и крово
обращения, которым пользуются до на
стоящего времени. Это мой родной дядя
Миша.
С уважением,
Серафима Михайловна».
Потом она позвонила, мы договори&
лись о встрече. Как всегда было проде&
монстрировано множество документов и
фотографий из семейных архивов и рас&
сказано столько, что хватило бы на не&
сколько отдельных повестей или даже
романов.
Говоря о своей жизни, Серафима Ми&
хайловна упомянула о том, что работала
по комсомольской и партийной линии в
Ленинском районе Владивостока.
У меня довольно хорошая память на
лица, и я всегда пытаюсь вспомнить и,
как правило, небезуспешно лицо того
или другого человека, которого видел,
может быть, десятки лет тому назад.
Вот и сейчас я вспомнил, что из рук
Серафимы Михайловны я получал откре&
пительный талон члена КПСС для поста&
новки на учет в г. Сосновка, куда я был
направлен после вуза. Когда выясни&
лось, что на учет мне предстоит ставить&
ся в объединенном горкоме, Серафима
Михайловна вздохнула: «И в какую же
тьмутаракань Вы едете!» Жизнь под&
твердила ее правоту. Я вспомнил и Со&
сновку, городок в 10 тысяч жителей, и су&
достроительный завод, где проходило
мое становление как инженера, и «сек&
ретаря всех секретарей», как именовали
тогда секретаря объединенного горкома
партии. Но я ничего не сказал Серафиме
Михайловне, а она увлеченно продолжа&
ла рассказывать о династии Никитиных&
Ананьевых, о том, что их род ведет нача&
ло от Афанасия Никитина, купца, перво&
го из россиян, добравшегося до Индии.
Свое путешествие он живописал в изве&
стной книге «Хождение за три моря», ко&
торой я зачитывался еще в детстве.
Другая веточка рода протянулась от
опричника Ананьева при Иване Грозном,
одного из первых помощников печально
известного Малюты Скуратова.
В Русско&японской войне 1904&1905 гг.
участвовал дед Никитиных и даже состоял
в конвое по охране золота, переданного
Японии Русским правительством в каче&
стве контрибуции. За это, как гласит се&
мейная легенда, он получил 750 рублей.
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Но меня особенно заинтересовала
судьба Михаила Герасимовича Ананьева,
врача&хирурга божьей милостью.
С фотографии 1947 г. на меня смот&
рел статный гвардии подполковник ме&
дицинской службы. На кителе
четыре ордена Красного
Знамени, два & Отечест&
венной войны, Красной
Звезды, медали «За
отвагу» и еще не&
сколько других. Ред&
кие награды для ар&
мейского полевого
хирурга.
Впоследствии
Михаил Герасимо&
вич стал крупным ор&
ганизатором здраво&
охранения, директо&
ром и научным руково&
дителем Научно&иссле&
довательского института
экспериментальной хирурги&
ческой аппаратуры и инструментов.
Он родился в Поволжье в крестьян&
ской семье в 1902 г. Старый учитель
сельской школы Павел Никитович Край&
нов, видя тягу маленького Миши к знани&
ям, уговорил его отца отдать сына в гим&
назию. И начал Миша Ананьев, сын по&
волжского хлебопашца, свой тернистый
путь в науке.
Миша окончил гимназию в г. Мелеке&
се, расположенном недалеко от села Но&
вая Сахча & его родины. Он нередко бы&
вал в семье врача Чебуркина, по приме&
ру которого и решил посвятить себя ме&
дицине.
Его поразила трогательная сцена,
произошедшая на городской площади
г. Мелекеса, невольным свидетелем ко&
торой он стал. Стоял погожий осенний
день. Немолодая крестьянка ехала на те&
леге с ярмарки. По тротуару своей обыч&
ной торопливой походкой шел врач Че&
буркин. Когда он поравнялся с медленно
ехавшей телегой, крестьянка соскочила
на землю, схватила врача за рукав и, це&
луя его руки, с непередаваемым волне&
нием причитала: «Родимонький ты мой,
благодетель. Сынок&то мой, Вася, по&
мнишь? Выздоровел, совсем здоровень&
кий, хорошенький. Дай тебе Бог счастья
и радости, спаситель, дай Бог…»
Михаил Ананьев поступил на медицин&
ский факультет Томского государствен&
ного университета, мечтая стать похо&
жим на великого русского хирурга Нико&
лая Ивановича Пирогова, и даже пытал&
ся оперировать на свекле, как это делал
великий хирург.
Окончив институт, он начал свою вра&
чебную деятельность с должности хи&
рурга маленькой больницы в сибирском
г. Киренске&на&Лене. А перед самой вой&

ной был уже главным хирургом Красно&
ярского края.
Годы Великой Отечественной войны
Михаил Ананьев провел на фронте, пе&
режил тяжелые дни отступления и ра&
дость освободительного пути от Моск&
вы до Эльбы. Под Бреслау хирург
сделал блестящую и рискован&
ную операцию: он извлек из бе&
дра раненного солдата нера&
зорвавшуюся вражескую ми&
ну. Этот случай использова&
ли потом писатели в своих
книгах о войне. Кажется, и
в каком&то военном филь&
ме он показывался.
За четыре года войны хи&
рург Ананьев сделал на
фронте 8 000 операций, а
всего за свою врачебную дея&
тельность их было 12 000.
Огромный практический опыт
и большая эрудиция позволили Ана&
ньеву в послевоенный период быстро
войти в число видных представителей на&
учной хирургической школы. К этому пе&
риоду относятся его исследования в обла&
сти экспериментальной хирургии, в част&
ности, лечения заболеваний суставов, ра&
боты по проблеме пересадки органов.
Причем он одним из первых применил
только что появившийся тогда аппарат для
сшивания кровеносных сосудов.
С середины 50&х годов Михаил Гераси&
мович возглавил Научно&исследователь&
ский институт экспериментальной хи&
рургической аппаратуры и инструмен&
тов. Им опубликованы, в том числе и за
рубежом, десятки научных работ по про&
блемам искусственного кровообраще&
ния, электросна и электрогипноза, прин&
ципиальным вопросам конструирования
и внедрения сшивающих аппаратов.
Ананьев был ярким популяризатором
достижений медицинской науки и техни&
ки в нашей стране и за рубежом. Обла&
дая замечательным ораторским даром,
увлекая аудиторию глубокими знаниями
и широкой эрудицией, он умел просто и
доступно донести до слушателей слож&
ные и важные проблемы.
Побывал он и во Владивостоке, куда
судьба занесла его родственников. Его
племянница, Серафима Михайловна,
рассказала, что он и материально, и мо&
рально помог им встать на ноги, ведь в
семье было семеро детей. И все они, как
говорится, вышли в люди.
Почти все его многочисленные родст&
венники стали медиками, кандидатами
наук, но встречались среди них и погра&
ничники, участники Афганской войны, и
педагоги.
Многие документы и фотографии Ми&
хаила Ананьева хранятся в семье Сера&
фимы Михайловны.

1909 г.

Н

акануне открытия вы&
ставки «Две войны», вы&
рвав из своего плотного
распорядка дня минутку, я подъехал
к нашему Дому музеев для окончатель&
ного решения вопросов по размещению
экспонатов. Меня встретил директор
Валерий Иванович и с загадочным ви&
дом представил круглолицую женщину,
около которой вертелась девочка лет
двенадцати с рукой, закованной в гипс.
«Это Татьяна Александровна, & торжест&
венно объявил
Валерий Ивано&
вич, & а это сюр&
приз для Вас». И
он театральным
жестом указал на
витрину, где были
хаотично разложе&
ны фотографии,
документы и меда&
ли. Я вопроситель&
но посмотрел на
Татьяну Александ&
ровну…
Немного смуща&
ясь, она поведала о
том, что часто ездит
в командировки и од&
нажды в поезде про&
читала то ли в
журнале «Владивос&
ток&Москва&Владиво&
сток», то ли в журнале
«Восточный базар» мой рассказ, из кото&
рого узнала, «как я мотался по китайским
лавкам в поисках раритетов». А недавно
она услышала по радио анонс об откры&
тии нашей выставки и принесла семей&
ные реликвии…
В коробочке из красного бархата поко&
ились потемневшие от времени солдат&
ский нагрудный крест «За Порт&Артур»,
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учрежденный Николаем II в 1914 г. к де&
сятилетию начала Русско&японской вой&
ны, Георгиевский крест 3 степени и се&
ребряная французская медаль «Защит&
никам Порт&Артура», изготовленная на
средства, собранные во Франции по
призыву газеты «Lecho de Paris». Эту ме&
даль выдавали участникам обороны
Порт&Артура «без права ношения».
…На старой фотографии, датирован&
ной 1909 годом, запечатлена супружес&
кая пара: бравый усатый мужчина, кава&
лер трёх Георгиевских крестов и двух ме&
далей и миловидная женщина в длинной
юбке, кофте с оборками и дамской су&
мочкой в руках. Фамилия их была
очень известной и
легко запоминае&
мой: Набоковы &
Андрей Дмитри&
евич и Матрёна
Ивановна.
Кто знает, мо&
жет быть, они и со&
стояли в каком&нибудь
родстве со знаменитым
русским писателем Влади&
миром Владимировичем
Набоковым, тоже выход&
цем из Сибири. Кстати, я
забыл упомянуть, что все
документы этой семьи бы&
ли из Иркутска,
а сам Андрей
Дмитриевич
был одет в уни&
форму служа&
щих, или, как
тогда говорили,
«агентов» железной дороги. В
выписке из метрической кни&
ги Иркутской Вознесенской
церкви значилось, что 12 ян&
варя 1911 г. родилась, а 20
января того же года крещена
«раба божия» Нина, бабушка
моей собеседницы Татьяны
Александровны. Выписка
«разукрашена» многочис&
ленными штампами и печа&
тями дореволюционного и
советского времени.
На потемневшей от
времени любительской
фотографии & портрет
Нины Андреевны в военной форме. На
петлицах гимнастёрки (а следователь&
но, это фотография изготовлена не по&
зднее 1942 г.) & знаки отличия воен&
фельдшера. И фамилия тоже довольно
известная & Касьянова. К родственни&
кам бывшего премьер&министра Миха&
ила Касьянова, а ныне обвиняемого по
делу незаконного приобретения подмо&
сковных многомиллионной стоимости

дач, она, наверное, никакого отношения
не имеет, хотя кто знает?..
А вот фотография и самого Касьянова
Павла Алексеевича & участника войны с
Японией 1945 г., сержанта. Медали «За
Победу над Японией», грамоты Верхов&
ного главнокомандующего, удостовере&
ния к наградам…
Вот такая история одной семьи, пере&
жившей две войны…
Из внуков и правнуков никто теперь и
не знает, за что получал Георгиевские
кресты Андрей Набоков. Да и то, что эти
награды сохранились, & уже чудо. В се&
мье остался только один Георгиевский
крест, а два других (2&й и 4&й степени),
по свидетельству Татьяны Александров&
ны (со слов её ба&
бушки), пошли в об&
мен на хлеб в тяже&
лые годы Великой
Отечественной. Такая
же участь постигла и
две медали. Судя по
колодкам на фотогра&
фии & это были меда&
ли «За храбрость» и
«За Русско&японскую
войну 1904&1905 гг.»
Вознесенская цер&
ковь в Иркутске была
разрушена в 20&е годы.
Дважды менял фами&
лию, опасаясь репрес&
сий, Павел Касьянов.
Его отца & Алексея Шу&
бина, главу семьи, в ко&
торой было десять де&
тей, раскулачили в ли&
хую годину коллективи&
зации. Поэтому и в документах воен&
фельдшера стоят в скобках три фами&
лии: Набокова&Шубина&Касьянова.
А молитвенник, изданный в 1903 г., с
которым Андрей Набоков прошёл всю
Русско&японскую войну 1904&1905 гг.,
сохранился до сих пор...
Обширна и столетняя география про&
живания семьи Набоковых: Иркутск, Зея,
Спасск&Дальний, Владивосток.
По женской линии Касьяновы были
врачами. Сам Алексей & мастер на все
руки & имел десятки специальностей. Его
очень ценили на Спасском цементном
заводе, где он работал после войны.
Правнучка Набокова & Настя, та самая
девочка с рукой в гипсе, учится в одной
гимназии с моим сыном, только в разных
классах.
А сестра Татьяны Алексеевны Ивано&
вой (фамилия, на которой «Россия дер&
жится…») Виктория, т. е. «победительни&
ца», учится на 5 курсе нашего универси&
тета. Вот так.
Жизнь&то продолжается...

«Восточный Базар» №82, октябрь 2005

Андрей Дмитриевич и Матрёна Ивановна Набоковы
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олокола называют «музыкой
неба». Родиной колоколов
считают итальянскую про&
винцию Кампана, и в России их
долгое время называли кампана&
ми. Сделаны они были по образу и
подобию полевых цветов, раскачи&
вались и звенели на крышах хра&
мов от дуновения ветра, которое
воспринималось как дуновение
господне.
В 988 г., когда Русь приняла пра&
вославие, Византия заве&
щала ей не звонить в коло&
кола, а использовать било &
деревянную или металличе&
скую доску, по которой «би&
ли» колотушкой.
Тем не менее, в XVII в. в
России появился особый рус&
ский звон & посредством так
называемого «языка».
Мало кто знает, что на Вал&
дае (Новгородская область) су&
ществует Музей колоколов.
Ведущий научный сотрудник
этого музея Н.Я. Яковлева в
журнале «Наука в России» за
май 2002 г. пишет:
«Колокола… Низкие и высо&
кие, тяжелые и легкие, грустные и
веселые, их серебристые голоса
во все времена люди воспринима&
ли как дар небес & исцеляющий,
возвышающий, защищающий че&
ловека, его род, его дом.
На протяжении многих веков они
размеряли течение дней, возве&
щая время общей молитвы, труда
и отдыха, скорби и радости, опове&
щали о грозящих стихийных бедст&
виях и приближении врага, торже&
ственным звоном встречали доро&
гих гостей и народных героев, зва&
ли к единению и соборности».
Далее она продолжает:
«Когда рядом видишь древнеки&
тайский колокольчик XVI в. до н. э.
и русский колокол XVI в. уже н. э.,
итальянский кампан XII в. и кора&
бельную рынду ХХ в., буддийский
ветровой колокольчик XVII в., то
понимаешь, что на протяжении
многих и многих тысячелетий ко&
локола были тем немногим, что
связывало людей разных стран,
верований и культур».
Колокола ДВГТУ тоже име&
ют свою историю.
В Доме музеев
университета
экспонируется
колокольчик,
звон
которого известил о
начале занятий в Восточ&
ном институте в 1899 г.

Внутри этого колокольчика разли&
чимы китайские иероглифы, он
снабжен деревянной ручкой, и у
него довольно чистый звон, кото&
рый уже в наше время извещал об
открытии филиалов ДВГТУ в Арсе&
ньеве, Дальнегорске, Находке, Ле&
созаводске, Дальнереченске…
Я всегда его брал с собой на эти
торжественные мероприятия. Му&
зейные работники с неохотой от&
давали мне эту реликвию под рас&
писку и облегченно вздыхали, ког&
да колокольчик благополучно воз&
вращался на свое место.
В 2002 г. появились колокола на
звоннице храма Святой Татьяны,
входящего в мемориальный ком&
плекс ДВГТУ. Их торжественный
звон раздается в церковные пра&
здники, в день Победы, в празд&
ничный день Российских сту&
дентов & Татьянин день.
Есть колокол и на памят&
нике, установленном на
территории ДВГТУ в
честь 100&летия выс&
шего образования на
Дальнем Востоке. Есть
они и на памятнике «Под&
водникам всех поколений» на
территории факультета военного
обучения. Установлены колокола и
на мемориале Кирилла и Мефо&
дия, что высится на видовой пло&
щадке молодежного центра ДВГТУ,
встречая и провожая корабли и су&
да в бухте Золотой Рог.
Кирилл и Мефодий & родоначаль&
ники славянской письменности.
Флажной флотский семафор на
этой азбуке
и основан,

и действует до сих пор, как до сих
пор названия кораблей на их бор&
тах пишутся славянской вязью. Не&
сколько корабельных и судовых ко&
локолов экспонируются в Доме
музеев ДВГТУ.
В настоящее время корабель&
ные и судовые колокола не&
правильно называют «рын&
дами». Считается, что слово
«рында» произошло от анг&
лийского выражения «ring the
bell» & «звони в колокол», что
обозначало особый звон & 3
удара в колокол в полдень,
а до середины XIX в. сутки
на кораблях начинались
именно в полдень. Еще
одна традиция & отмечать
каждые полчаса ударами в
колокол & зародилась в эпоху
парусного флота, когда время вах&
ты измерялось стеклянными пе&
сочными часами (склянками). От&
сюда и пошло выражение «отбить
склянки».
Для удобства подачи звукового
сигнала к языку судового колокола
привязывается короткий конец с
кнопом, особым видом плетеного
узла шаровидной формы. Этот ко&
нец называется «рында&булинь»
или попросту «рындобулина», а во&
обще «концом» на флоте называет&
ся снасть небольшой длины.
Совсем недавно сотрудница Гео&
логического института Дальнево&
сточного отделения Россий&
ской академии наук и наша
выпускница передала в
Дом музеев колокольчик
«Дар Валдая», изготов&
ленный в 1896 г. Се&
мейная реликвия,
передаваемая из
поколения в по&
коление, хра&
нилась дома
около 90 лет,
пока не на&
шла своего
места в экспо&
зиции музея ря&
дом с колокольчиком
Восточного института. Как
впоследствии оказалось, коло&
кольчик «Дар Валдая» висел когда&
то над дверью у входа в Восточный
институт.
Среди экспонатов Дома музеев
хранится колокольчик, привезен&
ный профессором Г. Цибиковым
из Тибета; пожертвованный неиз&
вестным дарителем валдайский
колокольчик&бубенец, глядя на ко&
торый впору вспомнить слова из&
вестной русской песни: «И коло&
кольчик «Дар Валдая» звенит уны&
ло под дугой…»

Кстати, я вспомнил и о другом
виде колокольчика & колоколе клу&
ба «Ротари», звон которого по тра&
диции и ритуалу открывает заседа&
ния клуба. Он представляет собой
колокол, на верхней части кото&
рого отлита в бронзе междуна&
родная эмблема клуба
«Ротари».
Для того чтобы коло&
кол зазвучал, в него
бьют специальным
деревянным мо&
лотком.
Во Влади&
востоке «Ро&
тари&клуб»
действует с
1 9 9 2 г. Д е в и з
его: «Служение об&
ществу превыше себя».
Сейчас во Владивостоке уже три
«Ротари&клуба», есть «Ротари&
клуб» и в Находке. На их счету
очень много благотворительных
дел. В конце 2008 года в Примор&
ском крае планируется открыть
еще один «Ротари&клуб» в Парти&
занске.
Когда я учился в школе, у нас не
было электрических звонков и не&
редко я, во время дежурства по
школе, носился по этажам с коло&
кольчиком в руке, трезвоня о на&
чале или окончания урока. Во вто&
ром случае главная задача состо&
яла в том, чтобы не оказаться
ненароком перед дверями то&
го или иного класса, иначе
звонивший мог легко ока&
заться на полу, сбитым
толпой детворы, сметав&
шей все на своем пути от
радостного чувства сво&
боды: «Ура! Урок закон&
чился!»
Ну и конечно, для
меня не остались за&
бытыми и звуки ко&
рабельных колоко&
лов, которыми «от&
бивали склянки», и
ритмичные их удары,
извещающие о движу&
щемся в густом тумане кораб&
ле. У каждого моряка, независимо
от того, только что или уже давно
он расстался с морем, удары ко&
локола вызывают щемящее чувст&
во ностальгии. Как бы ни была тя&
жела флотская служба, каждый
моряк, от матроса до адмирала, в
душе & романтик, хотя и не всякий
в этом признается даже самому
себе.
И если колокола называют «му&
зыкой неба», то звучат они на зем&
ле и на воде только в двух ипоста&
сях: в храмах и на кораблях.
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днажды мне позвонили из Япон&
ского центра во Владивостоке и
пригласили войти в группу из де&
сяти человек для участия в «Русском фе&
стивале» в г. Гоцу. Фестиваль был при&
урочен к годовщине высадки экипажа
транспорта «Иртыш», затонувшего у
японского побережья от повреждений,
полученных в Цусимском сражении. Я
дал согласие, и вот, в конце мая, после
полуторачасового перелета и утоми&
тельного девятичасового путешествия
на автобусе по дорогам западного побе&
режья Японии мы прибыли в г. Гоцу.
Состав группы был довольно разно&
шерстным. Познакомили нас еще во
время организационного сбора, одна&
ко, и до этого многие знали друг друга
хотя бы «шапочно». На основании моего
статуса меня определили старшим в
группе.
Сразу по приезде состоялся прием у
мэра города Гоцу. Мы обменялись при&
ветствиями и сувенирами, а после этого
нас «разобрали» по семьям. Я попал в
семью, которая состояла из трех человек
и сразу же ощутил ненавязчивую заботу.
Главе дома было уже 74 года, он плохо&
вато видел и слышал, но как приятно бы&
ло наблюдать теплые, не показные, по&
человечески добрые отношения между
членами семьи.
Дом находился буквально в ста метрах
от места высадки экипажа транспорта
«Иртыш» и памятного знака, посвящен&
ного этому событию. В один из чудом
свободных вечеров мне удалось похо&
дить босиком по прибрежному песку.
Прибой был довольно сильным, меня да&
же несколько раз окатили набежавшие
холодные волны.
Наверное, и сто лет назад волны так
же накатывались на берег и моряки с
«Иртыша» боролись с прибоем, вытаски&
вая шлюпки на берег.
Из Ниигаты в г. Гоцу и обратно мы до&
бирались на специально заказанном для
нас автобусе, но разными маршрутами.
Автобус мчался по скоростному шоссе, и
мимо его окон проплывала бесконечная
череда залитых водой рисовых чеков, на
поверхности которых ровными рядками
зеленели рисовые всходы. «Карточные»
домики японских деревень, прямоуголь&
ники складов и промышленных предпри&
ятий, небольшие кладбища с буддист&
скими надгробиями напоминали мне о
прошлых визитах в эту загадочную стра&
ну. Величаво подступали к самой дороге
или убегали вдаль ажурные мачты высо&
ковольтных передач, и совсем завора&
живали окаймляющие долину отроги за&
снеженных гор, на переднем плане кото&
рых зеленели совсем похожие на наши,
приморские, сопки, окутанные сирене&
вым туманом.
Иногда автобус нырял в пробитые в
скалах туннели, и мне вспоминались со&
веты одного из японских специалистов,

«Рассеяны, но не расторгнуты»
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обучавших нас в начале 90&х годов мало&
му и среднему бизнесу, о том, что в пер&
вую очередь для экономического разви&
тия Приморья необходимо было спря&
мить дороги.
Под многочисленными мостами про&
текали реки, речки и речушки, несущие
свои воды к Японскому морю, которое
показывалось неожиданно в разрыве
между сопок и которым можно было лю&
боваться с видовых площадок, где авто&
бус останавливался для короткого пере&
рыва.

станки и оборудование предприятия
металлоизделий идентичны установ&
ленным в Центре передовых техноло&
гий и Центре металлообработки ДВГТУ,
которые наш вуз получил в свое время
с помощью японской корпорации «Ро&
тобо».
Нас принял губернатор префектуры
Симанэ, после чего мы познакомились
с достопримечательностями столицы
этой префектуры & г. Мацуэ, в том числе
с древнеяпонским замком, в котором во
время нашего визита происходили
съемки какого&то фильма. На обратном
пути нас завезли в дегустационный зал,
где можно было попробовать несколько
видов виноградных вин, изготавливае&
мых в префектуре Симане из собствен&
ных сортов винограда.
Дорога после этого не показалась та&
кой длинной, и мы ехали под аккомпане&
мент песен, исполнявшихся и русскими,
и японцами, на которых дегустация вин
оказала свое особое влияние.
Но, конечно, самыми запоминающи&
мися оказались дни, посвященные
транспорту «Иртыш» и событиям далеко&
го 1905 года.

Памятник на месте высадки
экипажа «Иртыша»

Поражала чистота на дорогах, обилие
деревьев и особенно цветов: у дорог, на
стоянках, возле домов, в самых неожи&
данных местах. Может быть, из&за вре&
мени года, но мне показалось, что среди
цветов преобладал желтый. И еще мне
запомнились гортензии с пышными гро&
здьями самых разных оттенков голубого
и синего цветов.
В городе Гоцу нас принимали очень
тепло. Мы участвовали в конкурсе по
составлению букетов из живых цветов
по правилам одного из видов японско&
го искусства икебана, нас учили «чай&
ной церемонии», показали предприя&
тия малого и среднего бизнеса по про&
изводству черепицы и металлоизде&
лий. Причем я отметил, что некоторые

С утра состоялось возложение цветов
к памятнику, затем в Доме культуры по&
селка Ваки была открыта выставка при&
везенных нами книг, журналов и фото&
графий. Я выступил с докладом и проде&
монстрировал представленные матери&
алы, в которых описаны различные эпи&
зоды войны, рассказано о людях (рус&
ских и японцах), об их судьбах, о редких
предметах, напоминающих нам о собы&
тиях той эпохи.
Рассказал я и о том, что еженедельно
выступаю на Приморском радио с цик&
лом рассказов под общим названием
«Непридуманные истории», часть из ко&
торых посвящена Японии и Русско&япон&
ской войне. Эти же рассказы опублико&
ваны в журналах «Родина», «Восточный
базар» и размещены в Интернете. Прав&
да, все они на русском языке.
В докладе я привел также отрывок из
своего рассказа «Иртышская» история
лейтенанта Шмидта» (ВБ №07/112, июль
2008), который был старпомом на «Ирты&
ше», но не дошел до Цусимы, так как был
списан на берег еще в Порт&Саиде.
Итак:
«В одну из командировок в Японию, в
город Тоттори, мне удалось выкроить
один день для поездки в префектуру Си
манэ в г. Гоцу, где располагался Дом
культуры Ваки, в котором хранились ве
щи моряков и предметы с транспорта
«Иртыш». Дорога туда и обратно должна
была занять более восьми часов. Время
моей командировки совпало с сезоном
дождей в Японии. Дождь, сопровождая
меня, лил, не переставая, все эти дни, и

под его надоедливый аккомпанемент я
выехал на экспрессе из двух вагонов к
месту назначения.
На вокзале в городе Гоцу меня встре
тил представитель префектуры Симанэ
г н Вакацуки и знакомый по японскому
консульству во Владивостоке, немного
изъяснявшийся по русски.
Мы подъехали к небольшому двухэ
тажному домику, сняли обувь и прошли
в просторную комнату на первом эта
же, где в трёх больших стеклянных шка
фах были выставлены экспонаты. Мне
представили госпожу Тамако Мориса
ки, которая вместе с мужем создала
этот небольшой музей. В доме были
зал для концертов, большая кухня, ком
пьютерный класс. Здесь собирались
жители окрестных домов для совмест
ного досуга.
Меня, собственно, интересовала...
фотография офицеров транспорта «Ир
тыш». Я предполагал, что в музее нахо
дится её оригинал. Но, к большому мое
му разочарованию, увидел только ко
пию. Как она попала в Японию, тоже ос
талось загадкой.
Я подарил госпоже Марисаке свои
книги о Русско японской войне и попро
сил сделать копии с некоторых экспона
тов музея. Интересно, что они были рас
положены по какой то особой системе:
среди предметов, принадлежащих «Ир
тышу», находились и другие, уже совре
менные. Так, например, была выставле
на переписка с центральным военно
морским музеем из Санкт Петербурга, с
Российским Морским Собранием, а к
артиллерийским гильзам прислонилась
картонка с подписями музыкантов из из
вестного Владивостокского трио: Арбу
за, Капитана и Ляхова.
Госпожа Морисаки сообщила, что лет
двадцать назад в надежде найти золото

на борту затонувшего «Иртыша» была
организована экспедиция по его подъё
му, которая окончилась неудачей. Чле
нами экспедиции был поставлен памят
ник на месте высадки русских моряков, а
жителями посёлка Ваки насажена роща.
Ежегодно, начиная с 1965 года, здесь
проходит церемония поминовения по
гибших...»
Эти рассказы имели продолжение.
Однажды по Интернету мне пришло
письмо из г. Калуги (он расположен не&
далеко от Москвы) от братьев Унков&
ских & правнуков командира «Иртыша»
капитана 2 ранга К. Ергомышева.
У нас завязалась переписка по Интер&
нету. Потом мы обменялись посылками.
И вот на этой выставке демонстрируют&
ся редкие фотографии из семейного
альбома, на которых изображены члены
семьи Ергомышевых&Унковских, многие
из которых участвовали в Русско&япон&
ской войне 1904&1905 гг.
К сказанному я хочу добавить, что в
прошлом году г. Гоцу принимал экипаж
яхты «Искра», принадлежащей Дальне&
восточному государственному техничес&
кому университету (ДВГТУ). Об этом со&
бытии напоминает памятная доска, уста&
новленная у подножия памятника экипа&
жу транспорта «Иртыш».
Хотелось бы еще сказать следующее:
в доме музеев ДВГТУ уже несколько лет
действует выставка, посвященная Рус&
ско&японской войне 1904&1905 гг., кото&
рая пользуется большим успехом не
только у русских, но и у японцев, посе&
тивших Владивосток. Среди экспона&
тов музея есть и фотографии предме&
тов из музея Дома культуры Ваки, ос&
тавленные нам после выставки префек&
туры Симанэ.
Все материалы выставки мы подарили
музею Дома культуры Ваки.
Моя приемная семья в городе Гоцу
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В заключение я, от имени Российской
делегации, передал огромную благодар&
ность за приглашение на «Русский фес&
тиваль» и за ту память, которую в Японии
хранят о русских моряках с транспорта
«Иртыш».
Кстати, мы посетили несколько безы&
мянных могил русских моряков с кораб&
лей Цусимской эскадры. Только на побе&
режье провинции Симанэ их более 20.
А еще мы встретили «земляков». В
океанариуме, куда нас возили на экскур&
сию, мы познакомились с дельфинами&
белухами из Владивостока. Мы посмот&
рели представление с их участием, по&
любовались искусством пускания «пузы&
рей», передали привет из Владивостока.
Меня океанариум заинтересовал с точки
зрения перспективы строительства по&
добного сооружения на Русском острове
к саммиту АТЭС. Да и вантовый мост, по&
строенный рядом с океанариумом, тоже
производил впечатление.
На мой вопрос: «Сколько времени
строили эти сооружения?» & ответ был
неоднозначным: «2,5&3,5 года». А вот на
вопрос: «Во сколько он обошелся?» & я
ответа так и не получил.
Последние две ночи я провел в другой
семье. Хозяин, владеющий небольшой
строительной фирмой, довольно стро&
гий и замкнутый человек, высказал идею
о строительстве японских домов во Вла&
дивостоке.
Я неопределенно пожал плечами, кли&
мат, мол, не тот, да и не привыкли мы к
легким, почти воздушным домикам, с
раздвигающимися перегородками и
спальными принадлежностями на полу.
В свою очередь я рассказал о деревян&
ных домах, конструкцию которых разра&
ботал на уровне изобретений Центр де&
ревообработки ДВГТУ. Мы договорились
о встрече во Владивостоке осенью.
Во время беседы я потихоньку допи&
вал свой стакан сока, а японцы (их было
трое вместе с переводчиком) пили, как
мне показалось, воду из пластиковой
трехлитровой бутылки. Но когда пере&
водчик встал, а потом завалился на бок,
я понял, отчего у японцев к тому же за&
плетались языки. Отнюдь не вода оказа&
лась в трехлитровой бутыли.
Когда я прошел в выделенную мне ком&
нату и стал укладываться на полу, неожи&
данно зашел друг хозяина и около часа
рассказывал со слезами на глазах, как он
любит Высоцкого, причем говорил он по&
русски, конечно, с неимоверным акцен&
том, несколько раз повторяя одно и то же.
Наутро нам нужно было выезжать к
месту сбора, и я с теплотой вспоминаю
пятилетних двойняшек&близнецов & вну&
чек хозяина, собравшихся выезжать в
детский сад. Они махали ручонками, по&
вторяя «Сайонара», «Сайонара», что по&
японски значило «До свидания!», или
точнее, «До встречи!»
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сть такая область коллекциониро&
вания & филокартия, или, попросту,
собирание почтовых открыток. Я
увлекаюсь этим делом со школьного
возраста, что позволило мне впоследст&
вии издать более десятка книг с самой
разнообразной тематикой, в том числе и
о Владивостоке.
Владивосток & город особый. И не
только потому, что приписанные В.И. Ле&
нину слова «Владивосток далеко, но это
город&то нашенский», известны по всей
России и даже за рубежом. Владивосток
обладает особой архитектурой, распо&
ложен на берегу красивейшей бухты Зо&
лотой Рог, откуда дома амфитеатром
поднимаются к вершинам сопок.
Основанный в 1860 г. как крепость,
Владивосток имеет особую историю.
Именно во Владивостоке в 1922 г. завер&
шилась братоубийственная Гражданская
война. И именно во Владивосток хлыну&
ла в этот период волна последней рус&
ской эмиграции.
Почтовые карточки с видами Владивос&
тока пользуются огромным спросом сре&
ди коллекционеров. Мне удалось собрать
неплохую коллекцию с видами Владивос&
тока от 1898 года до наших дней. Все они
вошли в 4&х томник «Владивосток на поч&
товых открытках», историко&архитектур&
ный комментарий к которому написал
профессор Ю.А. Лиханский.
Я хотел бы поведать читателям журна&
ла о сатирических почтовых открытках,
которые были опубликованы во 2&м и 4&м
томах вышеназванного издания, и их со&
здателях.
Сатирические открытки М. Афа
В 1918 г. во Владивостоке была издана
серия открыток с карикатурами на «ти&
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пов, рожденных моментом»: безработно&
го, буржуя, саботажника, спекулянта, тру&
дового интеллигента (возможно, что «ти&
пов» было и больше, но известны только
эти открытки). Все карикатуры подписа&
ны «М. Афа». На обратной сторне откры&
ток воспроизведен рисунок, изображаю&
щий китайскую лодчонку юли&юли под па&
русом и «юлящего» лодочника посереди&
не бухты Золотой Рог, на фоне мыса Чур&
кин, Русского острова и, очевидно, воен&
ных кораблей. Имеется, кроме обяза&
тельного, «Открытое письмо. Post card»,
также надпись «Художеств. индустр. т&во,
Владивосток» и подпись «1 серия типов,
рожденных моментом. 1918 г.»
М. Афа & это псевдоним Владивосток&
ского художника Михаила Федоровича
Афанасьева. К сожалению, мы очень
мало знаем об этом замечательном ху&
дожнике. Под псевдонимом Миша Афа
(М. Афа) во владивостокских газетах,
выходивших в 1918&1922 гг., часто появ&
лялись карикатуры на злобу дня. В дека&
бре 1919 г. карикатура Михаила Афана&
сьева «Иона, во чреве сущий» получила
первую премию на конкурсе карикатур,
устроенном Литературно&художествен&
ным обществом Дальнего Востока. Со&
ревновались одиннадцать художников.
В составе жюри были С. Третьяков,
Д. Бурлюк, В. Засыпкин и Г. Мельников.
В упомянутое Литературно&художест&
венное общество Дальнего Востока
М. Афанасьев входил и как действитель&
ный член, и как член правления (1920&
1922 гг.).
Михаил Афанасьев проявил себя не
только как карикатурист, он писал и сю&
жетные картины. Принимал участие в ху&

дожественных выставках (нам известно
о его участии в выставках 1919, 1922 гг.
во Владивостоке). После одной из вы&
ставок в огне пожара погибли несколько
его полотен. Вот как об этом сообщала
одна из владивостокских газет:
«Сгоревшие картины.
Во время недавнего пожара театра
Долина в городском саду в фойе театра
сгорели находившиеся там некоторые
картины, которые все еще оставались
при театре со времени выставки.
В числе этих картин особенно следует
отметить несколько нашумевшую карти
ну «Отравленные газом» художника Афа
насьева.
Также сгорели большие картины «По
хищение» Я. Комарова, «Поцелуй» Миха
ила Аветова, «Фавны» Афанасьева,
«Плакат» Д. Бурлюка».
(Газета «Эхо», №132, 9 декабря 1919).
Карикатуры на интервентов
На восьми открытках, отпечатанных в
1920 г. во Владивостоке в типографии
Иосифа Корста, изображены сюжеты с
участием иностранных солдат: поджа&
рый англичанин, поджарая собака и да&
ма подстать; «классический» треуголь&
ник: два солдата из Чехословакии и ме&
стная дамочка; плачущая женщина в «ин&
тересном» положении с дитем и собрав&
ший вещички то ли немецкий солдат, то
ли австро&венгерский; блондинку пре&
следует солдат (весьма вероятно, что
это автошарж); индифферентный китай&
ский патруль; японский офицер на лоша&
ди; пьяные американские матросы; по&
следний сюжет: двое «важных» военных
смотрят друг на друга & на них различная

военная форма, один & скорее
всего командующий белочеха&
ми генерал Гайда, а второй (в
шлеме), возможно, француз&
ский генерал Жанен, осуществ&
лявший в то время общее ко&
мандование «союзными» сила&
ми (кроме японцев).
Все карикатуры подписаны
«Hedl Karoly, 1920». Кто такой
Хедл Кароли? Был составлен
список художников, проявив&
ших какую&либо активность во
Владивостоке с 1917 по 1922 гг.
В этом списке 125 имен. Имени
Хедл Кароли там нет. Даже не&
понятно, Хедл & это имя или фа&
милия. Может, это псевдоним?
Если наша догадка об автошар&
же верна (уж очень симпатичен, при всей
карикатурности, преследователь блон&
динки), то это чешский художник (в воен&
ной форме). Как проверить?
Исследователям, если такие найдутся,
есть что искать! Коллекционерам тоже.
А вот какое письмо я получил неD
давно от Михаила Алшибая:
«...Документ, касающийся данного вы&
пуска почтовых карточек, имеются в виду
«Карикатуры на интервентов», я совер&
шенно случайно обнаружил этим летом в
г. Батуми. Среди немногочисленных ба&
тумских коллекционеров выделялась
Любовь Максимовна Тер&Акопова. Ее
коллекция батумской почты была одной
из лучших, поскольку в период британ&
ской оккупации она работала в отделе
заказных писем Батумской почтово&те&
леграфной конторы. В 20&е годы
Л. М. Тер&Акопова вела активный обмен
с коллекционерами в разных концах
страны, меняя в основном марки Батума
на другие интересующие ее коллекцион&
ные предметы.
Одним из контрагентов Л.М. Тер&Ако&
повой был Владивостокский коллекцио&
нер Ганс&Фридрих Иванович Лангелитье.
В архиве коллекционера К.А. Тер&Акопо&
ва, сына Л.М. Тер&Акоповой, проживаю&

щего в г. Батум, хранится письмо, по&
сланное в 1927 г. из Владивостока в Ба&
тум. Привожу кратко его содержание:
«Владивосток, 9 июля 1927 года,
Л.М. Тер&Акоповой, г. Батум, Тифлис&
ская, д. 76. Благодарю Вас за Ваше пись&
мо от 17 июня с.г., которое я получил вче&
ра…» Далее в машинописном тексте по&
слания идет фрагмент о приобретении и
обмене марок Батума, который я здесь
опускаю, поскольку он не имеет отноше&
ния к нашей теме. В конце письма & сле&
дующий текст:
«За пересылку открыток я Вам буду
очень благодарен и прилагаю взамен не&
сколько здешних «Воспоминаний об ин&
тервентах», которые, может быть, Вас
заинтересуют, т. к. у Вас в Батуми были
тоже интервенты и, может быть, Вам бу&
дет забавно видеть, как над ними под&
смеивались здесь. Открытки работы
бывшего здесь военнопленного венгер&
ского художника Лидль&Кароли».
К письму приложены те самые 8 от&
крыток. Действительно, автограф худож&
ника, скорее, прочитывается как Лидль
Кароли, а не Хедл Кароли. Таким обра&
зом, на основании свидетельства совре&
менника событий, владивостокского
коллекционера Г.&Ф. И. Лангелитье мож&
но утверждать, что автором шаржей был
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венгерский военнопленный & ху&
дожник Лидль Кароли.
М и х а и л А л ш и б а я ».
«Звезда на Востоке»
«Звезда на Востоке» & такое на&
звание дал художник М. Черем&
ных карикатуре, напечатанной в
самом первом номере журнала
«Крокодил» (и воспроизведенной
на почтовой открытке через не&
сколько десятилетий). Чтобы был
понятен смысл карикатуры, сле&
дует напомнить, что к 25 октября
1922 г. Владивосток покинули бе&
лые войска и японские оккупанты,
а 25 октября в город вошли вой&
ска Народно&революционной ар&
мии Дальневосточной республи&
ки во главе с Уборевичем. Через три не&
дели (15 ноября) ВЦИК РСФСР удовле&
творил просьбу Народного собрания
ДВР о воссоединении ее с РСФСР и объ&
явил всю территорию ДВР с городом
Владивостоком нераздельной частью
Советской России. Это событие & Влади&
восток воссоединился с Россией & ху&
дожник обыграл образно & знамя Совет&
ской России (со звездой) развевается
над Владивостоком, а восходящее
«солнце светлого будущего» сильно рас&
строило империалистов (очевидно, это
американский, английский и француз&
ский империалисты, вынужденные неза&
долго до этого отозвать свои войска из
Владивостока).
Немного о художнике: Михаил Михай&
лович Черемных (1890&1962) & извест&
ный советский график, народный худож&
ник РСФСР (с 1952), действительный
член АХ СССР (с 1958). Учился в Москов&
ском училище живописи, ваяния и зод&
чества (1911&1917) у К.А. Коровина и
С.В. Малютина. Преподавал в Москов&
ском
художественном
институте
им. В.И. Сурикова (1949&1962; профес&
сор с 1950). Создатель «Окон РОСТА»,
один из создателей «Окон ТАСС». Со&
трудничал c газетами, журналами «Кро&
кодил» (с 1922, с первого номера),
«Безбожник у станка», «Смехач» и др.
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днажды, в конце рабочего дня, я
обходил холл второго этажа
Пушкинского театра, вернее
строительную площадку со вскрытыми
полами и ободранными стенами. Только
что закончилось совещание, на котором
я крупно поспорил со строителями по
поводу устройства полов. Решение бы&
ло принято, и я еще раз осматривал
конструкции, чтобы убедиться в пра&
вильности своего предложения. Пере&
крытия были заполнены шлаком впере&
мешку со строительными отходами, а
со стен взирали облупившиеся портре&
ты «красных» маршалов Буденного и
Ворошилова, выполненные прямо по
штукатурке. Под одним из еще не ото&
рванных до конца плинтусов я увидел
уголок выцветшей от времени газетной
бумаги. Потянув за него, я извлек сло&
женный вдвое журнал без обложки. На
первом листе размещено название
«Красная нива» и дата & 9 июня 1929 г.,
№24, седьмой год издания. Там же &
большая, во весь лист, иллюстрация па&
мятника Пушкину в Москве и стихи Э. Ба&
грицкого, посвященные поэту. Этот но&
мер журнала был юби&
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ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ îòêðûòèÿ
лейным и издан в честь 130&летия со дня
рождения Александра Сергеевича.
Мне удалось с помощью лупы прочи&
тать, вернее даже расшифровать почти
выцветшую карандашную надпись, сде&
ланную в верхней части листа: «Очень
редкий журнал. Чудом сохранившийся
экземпляр. Погиб во времени и уничто&
жен». И подпись «Гена». Мой тезка, одна&
ко, подписал.
Я покопался в энциклопедиях и выяс&
нил, что литературно&художественный
иллюстрированный еженедельный жур&
нал «Красная нива» издавался в 1923&
1931 гг. под редакцией А. Луначарского
и др. Назван так он был, вероятно, в
противовес издававшемуся в царское
время весьма популярному журналу
«Нива».
В «Красной ниве» публиковались,
главным образом, небольшие произве&
дения: стихи, рассказы, очерки, отрыв&

ки из романов и повестей. На страни&
цах журнала печатались Алексей Тол&
стой, Михаил Шолохов, Александр
Грин, Сергей Есенин, Владимир Мая&
ковский и другие «пролетарские» писа&
тели и поэты.
Я обратил внимание на выходные
данные, где указывалось, что журнал
печатался в типографии имени Сквор&
цова&Степанова, а редакция находи&
лась на проспекте имени Скворцова&
Степанова.
Иван Скворцов&Степанов был нарко&
мом финансов & так тогда называли
министров в Ленинском правительст&
ве. Вспомнилось, что мне посчастли&
вилось служить с капитаном 1 ранга
Марком Ивановичем Скворцовым, его
сыном.
Марк Иванович, профессор, доктор
наук был образцом военно&морского
офицера, живой легендой для многих из
нас. Поговаривали, что у него хранилась
фотография, где он запечатлен еще ре&
бенком, сидящим на коленях у Владими&
ра Ильича.
В найденном мною журнале было на&
печатано много неизвестных в то время
материалов из жизни А.С. Пушкина. Ме&
ня заинтересовала напечатанная на по&
следней странице журнала под рубрикой
«Сатира и юмор», набранная очень мел&
ким шрифтом, публикация «Пушкин и
Дантес» Бориса Анибала. Я думаю, что
это псевдоним, а заметка & пародия на
роман некоего В. Каменского «Пушкин и
Дантес».

«ПУШКИН И ДАНТЕС»
Сочинение бывшего ученика приготовительного
класса Василия Каменского.

«Александр Сергеевич Пушкин был поэт&из&
гнанник и скрытый революционер, который
боролся за народ и народ которого любил, хо&
тя и не читал в то время его произведений.
Он был выслан царем Николаем, но не вто&
рым, как я думал раньше, а первым, в имение
Михайловское, где жил с няней Ариной Роди&
оновной пролетарского происхождения.
Арина Родионовна была музой Пушкина1.
Она очень хорошо рассказывала сказки и рас&
сказала ему про царя Берендея, которого, как
оказалось после выхода моей книги, написал
не Пушкин, а Жуковский.
Пушкин одевался по мужицки и вел себя
так простецки, что в общей группе крестьян
он ничем внешним не отличался, но в Тригор
ском он блестяще читал стихи, бросая снопа
ми бриллиантовых искр великого мастерства
в сторону торжествующей Анны Петровны, по
фамилии Керн.
С Керн он потом, в лунную ночь, гулял по саду,
и она не долго торжествовала, а поддалась ему.
Писать Пушкину приходилось много, т.к.
нужны были деньги и было вообще трудно, по&
тому что раньше сочинений в роде моего сов&
сем бы не напечатали.
Поэтому с кипящим рвеньем он взялся за
осуществление беременной мысли
напи
сать «Бориса Годунова», бурно желая блес
нуть зрелостью своего мастерства.
Царь Николай, которого называли Палкин
за его любовь к тросточкам, под давлением
Европы и Африки, откуда происходил поэт,
должен был вернуть его из ссылки обратно.
Пушкин приехал на фельдъегере в Москву и
царь, брезгливо повесив губы, сказал, что бу&
дет его цензурой, но сам велел тертому гене
ралу Бенкендорфу, шефу жандармов, жать
Пушкина. Бенкендорф стал жать, а друг по&
эта & Соболевский, всеобщий любимец пере
довой молодежи, зычным, природным голо
сом сочинил на это экспромт:
Нас жмали, жмуть,
И будут жмать!
В Москве поэт встретил ослепительную де
вицу Наталью Гончарову, и у него закружилась
голова; рубиновыми молниями под небом че
репа засверкали огненные мысли.
Пушкин долго наблюдал за
ней, а потом признался в
любви, но Наташа, вся
залитая солнечным
концом апреля, веле&
ла обратиться к ма&
маньке.
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Он долго бился с маманькой, пока, нако&
нец, не обвенчался на Наташе в церкви
Большого Вознесенья, а не Старого, как я
написал в своей книге.
Наташа скоро закружилась в вихре рос&
кошных великосветских удовольствий, вы
зывая круговое восхищенье, и Николай
Палкин, ужасно любивший интрижки,
стал к ней приставать.
На одном опьяняющем балу, где были
разные князья, графы и генералы, Пушкин
за картами накрыл голландского послан&
ника, барона Геккерена, который пере&
дергивал, играя в три листика.
Тут же на балу жена поэта плясала
трепака с белогвардейским офи&
цером Жоржем Дантесом, прием&
ным сыном посланника, состояв&
шим с ним в двухсмысленных от&
ношеньях.
Геккерен был похож на обезьяну
и страшно озлился на поэта. Он ре&
шил его погубить и стал подставлять
ножку.
Вместе с ним начала действовать
Идалия Полетика, женщина с на
пудренными глазами, замучившая
Пушкина своей прилипчивостью,
но он ей не поддавался.
Дантеса науськали на Наташу,
Пушкин, конечно, взъелся, и у не&
го, как бриллиант, выкатилась
слеза из левого глаза, освещен
ного лампой.
Тут ввязались Николай, Бен&
кендорф, Нессельроде, и нача&
лась такая неразбериха, в которой
я до сих пор ничего не могу понять.
Но дело дошло до дуэли, и Дантес, стру&
сив, сначала женился на свояченице Пушки&
на, а потом убил его.
Так умер от руки белогвардейского наемни&
ка наш величайший поэт. Пушкина не стало.
Впрочем, он все равно бы не пережил мое&
го прошлого и нелепого романа».

«Восточный Базар» №116, ноябрь 2008

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)

БОРИС АНИБАЛ
...Комментарии, как говорится, излишни.
____________________
1 Курсивом набраны отдельные под
линные выражения В. Камен
ского из его книги «Пушкин и
Дантес» (изд. «Заккнига»,
1928), которые иному чита
телю в устах писателя могут
показаться невероятными
Б.А.
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Турмов Геннадий Петрович

К

ак&то во время отпуска позвонила
моя помощница и передала сооб&
щение о том, что со мной хотели
бы встретиться мать и сын Балякины,
приехавшие из Америки. Они напомни&
ли, что с их отцом, по его рассказам при
жизни, я когда&то работал. Мы встрети&
лись на следующий день в Пушкинском
театре перед концертом. Поговорили о
профессоре О. Балякине, который рабо&
тал в Дальневосточном высшем инже&
нерном училище им. Г.И. Невельского.
Мы с ним сотрудничали в области судо&
ремонта, и он даже написал положитель&
ную рецензию на одну из моих книг, из&
данных в Ленинграде. Я не стал ин&
тересоваться, по какой причине Ба&
лякины оказались в Америке & у каж&
дого своя судьба. На визитке моего
визави значилось «Стив Балякин,
MD, PhD, доктор медицины». В кон&
це разговора Стив, хитро улыбнув&
шись, спросил: «А Вы знаете, что в
Пушкинском театре пел Леонид Со&
бинов?» Я замешкался с ответом:
«Ну, я знаю о том, что он был во Вла&
дивостоке, но вот в Пушкинском те&
атре или нет, не уверен». «А я вот
твердо в этом уверен», & заявил
Стив. В это время прозвучал первый
звонок и мы прошли в зал.

«Восточный Базар» №117, декабрь 2008

Концерт французских исполните&
лей был посвящен 100&летию Пуш&
кинского театра. Ведущая назвала
среди прочих знаменитостей, вы&
ступавших с его сцены, и Леонида
Собинова, который в свое время
слыл певцом любви, красоты и сво&
боды.
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Леонид Витальевич Собинов
(годы жизни & 1872&1934) родился в
семье приказчика (дед был крепост&
ным). Окончил юридический фа&
культет Московского университета
и в качестве помощника присяжного
поверенного был приписан к адво&
кату Ф.Н. Плевако (проработал с
1895 по 1899 гг.). Певческая одарен&
ность отличала семью Собиновых: и
отец, и дед, и оба брата обладали
красивейшими голосами. Сам Лео&
нид Собинов принимал участие в
университетском хоре и в постанов&
ке оперы «Сельская честь», осуще&
ствленной учениками музыкально&
драматического училища Москов&
ской филармонии, в котором он
учился, продолжая занятия в уни&
верситете. В 1897 г. он впервые вы&
ступил на сцене Большого театра, с
которым затем был связан на протя&
жении всей творческой деятельнос&
ти, а после революции 1917 г. был
несколько лет его директором.
Л. Собинов был крупным масте&
ром камерного вокального жанра,
горячим пропагандистом русской
вокальной лирики. Выступления
Л. Собинова на сценах лучших за&

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ËÅÃÅÍÄÛ ÏÓØÊÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ îòêðûòèÿ
Интересно, что по завершении гастро&
лей он писал одному из своих друзей
В.П. Коломийцеву: «Пока скажу только,
что всей Сибири грош цена. Один и есть
серьезный город Владивосток, а осталь&
ное какая&то собачья старость, самодо&
вольная, самодовлеющая, но & увы! & пах&
нущая невыносимо затхлостью и «пылью
веков». Турне закончил я блестяще. По&
следние
пятнадцать&восемнадцать
концертов пел шутя, как редко удается,
с полной силой. Усталости и в по&
мине не было».
Во Владивостоке Собинов дал
три концерта, в которых участвова&
ли также певец (баритон) Витторио
Андога (настоящая фамилия Жу&
ров) и пианист&солист и аккомпа&
ниатор М.М. Златин.
В воспоминаниях Веры Карал&
ли, балерины Большого театра и
киноактрисы, которая сопровож&
дала Собинова в этой поездке,
есть такие строки: «Пересев в си&
бирский поезд, Леонид Виталье&
вич пришел в восторг: железная
дорога была ширококолейная, и
вагоны отличались своим удобст&
вом, поместительностью, ком&
фортом, особенно спальные ваго&
ны, с отличными диванами и даже
с электрической лампочкой на
столике. В поезде была библиоте&
ка, аптека, ванна и, конечно, ва&
гон&ресторан, где подавались си&
бирские пельмени. Сопровождал
поезд и доктор. «Вот это я пони&
маю! & шутил Собинов. & Если объ&
ешься пельменями & тут как тут
доктор с каким&нибудь снадобь&
ем, а если от паровозной копоти
превратишься в трубочиста, так
отмоешься в ванне».
…Во время переезда или отдыха
Собинов иногда писал стихи, но,
считая их праздной забавой, куда&
то забрасывал или просто рвал.
Привожу только то, что случайно
М.М. ПопеллоDДавыдову сохранилось.
Как человеку, связанному с выс&
(приятелю Собинова)
шим образованием, мне очень им&
«Когда бы был я гордым Цеппелином,
понируют заметки Л. Собинова о
Иль авиатором Ефимовым воздушным,
Татьянином дне.
Иль кузнецом Вакулой добродушным &
падно&европейских оперных театров
принесли ему мировую славу.
Весной 1910 г. Л. Собинов совершил
большую концертную поездку по горо&
дам России & от Варшавы до Владиво&
стока. Вся поездка нашла широкое от&
ражение в многочисленных откликах
прессы (особенно сибирских горо&
дов), подчеркивалось большое музы&
кально&культурное значение концер&
тов Собинова.

Верь, не скучал бы ты по мне, страдая сплином.
Чудесного коня я оседлал бы мигом,
Будь это гордый Райд иль гоголевский бес,
Что в Питер ездил под Вакулы игом.
Как вихрь помчал и на твоем подъезде слез...
Увы! Лишь мысль моя к тебе несется смело,
С ней дружеский привет & свидания залог.
Хотел бы с ней послать и тело,
Но мчит его экспресс в Владивосток.
Х а р б и н , 1910 г.»

Этот день, когда в 1755 г. был ос&
нован Московский университет, счи&
тался праздником просвещения, но
в то же время 12 января (по старому
стилю) по святцам день именин Та&
тьяны. Так возникла традиция назы&
вать день основания университета
Татьяниным днем. В наши дни ука&
зом Президента России 25 января
объявлен праздничным днем рос&
сийского студенчества & Татьяни&
ным днем.

Л. Собинов писал в газете «Раннее
утро» в 1910 году:
«GAUDEAMUS. К ТАТЬЯНИНУ ДНЮ
Мое главное пожелание имениннице
заключается в том, чтобы университет
был свободен. Я понимаю эту свободу не
только в смысле свободы самоуправле&
ния университета, но и в смысле свобо&
ды научных исследований и права чтения
профессорами лекций каких угодно на&
правлений. Но антигосударственным
лекциям места в университете быть все&
таки не может. К этому надо прибавить,
что наш университет должен быть не
только свободен, но и доступен всем же&
лающим получить высшее образование,
разумеется, считая в том числе и жен&
щин».
А вот еще одна его заметка:
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Я поступил в университет в 1890 г. и
помню, с каким нетерпением ждал Та&
тьянина дня. Помню, как торопился уе&
хать из Ярославля, чтобы не пропустить
этого дня. Я тогда жил на «Живодерке»
(теперь Владимиро&Долгоруковская
улица). Утром 12 января вышел из дому.
Настроение торжественно&празднич&
ное. Легкий морозец, небольшой снег &
чудная бодрящая погода. И какой радо&
стью забилось мое сердце, когда про&
езжавший мимо извозчик окликнул ме&
ня: «С праздником, господин студент!
Прокатились бы...»
Я поехал к своему знакомому, а оттуда
с ним вместе в знаменитую тогда «Ита&
лию», на Тверском бульваре. Узнав о мо&
ем желании видеть настоящее праздно&
вание «Татьяны», знако&
мый из «Италии» повез
меня в «Эрмитаж». Там я
застал невиданную еще
для меня картину. Народу
& не пройдешь, и все сто&
ят. То там, то сям вскаки&
вают на столы, говорят
речи. Говорил, между про&
чим, покойный Ф.Н. Пле&
вако. Меня поразила об&
становка для Татьянина

дня этого шикарного ресторана. Столы
без скатертей, посуда самая простая.
После я узнал, что это были меры предо&
сторожности против чересчур «праздно&
вавших».
Какие тогда у меня были деньги?
Ну, рубль&два свободных было. На
них я скромно заказал пива. По&
ставили его на столик, а я стал
пробираться к говорившему
старику. Говорили, что это ка&
кой&то профессор. Седые
волосы его растрепались.
Мне запомнилась его фра&
за: «Наш национальный
костюм & халат. Пора нам
скинуть, наконец, этот
халат!» & прокричал
старик, но в этот мо&
мент
какой&то
пьяненький
студент толк&
нул его, и он
упал со стула.
Я вернулся к
своему столику и с
грустью убедился,
что мое пиво на полу и от
бутылок остались одни осколки. Мы вы&
шли на улицу. Везде толпы шумящей мо&
лодежи. Все говорят друг другу «ты»,
братаются...
Было еще много «Татьян», но ни одна
так не врезалась мне в память, как эта,
первая. В последующие годы неизменно
перед «Татьяной» передавали слух, что
празднование не будет допущено. Мы
«глухо волновались», обсуждая на раз&
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ные лады этот слух, но все обходилось
благополучно».
Всю жизнь Л. Собинов оставался дру&
гом учащейся молодежи. Еже&
годно, начиная с 1903 г., Л. Соби&
нов устраивал концерты в пользу
Общества помощи нуждающим&
ся студентам Московского уни&
верситета. Эти концерты были
крупнейшими событиями в му&
зыкальной жизни Москвы.
До революции Собинову было
присвоено звание солиста Им&
ператорского театра. В советское
время он стал Народным артис&
том Республики, был награжден
орденом Трудового Красного Зна&
мени. Имя Собинова присвоено
Саратовской консерватории
и Ярославскому музы&
кальному училищу.
Писательница, по&
этесса, автор вос&
поминаний о Л. Со&
бинове Т.Л. Щепки&
на&Куперник писа&
ла: «Когда он умер,
скульптор Мухина, делавшая его паD
мятник, изобразила на надгробной
плите умершего лебедя. Я думала,
что это в память Лоэнгрина, так как
Собинова часто называли «лебедем
русской сцены». Но художница так
объясняла свою мысль: «У русских люD
дей лебедь всегда является симвоD
лом чистоты, а чище человека, чем
Собинов, я не знала».
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«Пушкинский театр зи&
мой», гуашь, оргалит, 1988
год. Картина приморского
художника Геннадия Прон&
ского. Изображено здание
«Собрания приказчиков»
непосредственно после по&
стройки в 1908 г.
Слева & кирха, за ней &
Восточный институт. На
афише & реклама спектакля
В. Шекспира «Гамлет».
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ажется, что для истории 100 лет не
срок. Однако проходит время, и
память возвращает последующие
поколения к истокам, заставляет вдумы&
ваться в то, что произошло когда&то,
отыскивать родственников, проводить
исторические параллели. Неcколько мо&
их непридуманных историй были посвя&
щены судьбам мужской половины семьи
Ергомышевых&Унковских, служивших
Отечеству не за страх, а за совесть.
Все началось с транспорта «Иртыш»,
участвовавшего в Цусимском сражении
в мае 1905 г. После нескольких публика&
ций меня разыскал по Интернету погра&
ничник подполковник запаса Владимир
Игоревич Унковский. Завязалась пере&
писка, затем мы неоднократно обмени&
вались бандеролями. А когда японцы из
г. Гоцу весной 2008 г. пригласили нас на
церемонию памяти русских моряков с
транспорта «Иртыш», высадившихся на
их территории, я переправил приглаше&
ние и Владимиру Игоревичу. Вскоре по&
лучил письмо (по e&mail, конечно) следу&
ющего содержания:
«Добрый день, Геннадий Петрович,
письмо Ваше получил. Удивлен, что Вы
не получили нашего ответа… Повторно
его высылаем. По поводу посещения
Японии & тронут вниманием. К сожале&
нию, по семейным обстоятельствам при&
ехать не смогу.
С уважением, Унковский В.И.»
Получив письмо, а вдогонку банде&
роль, я несколько вечеров перечитывал
короткие сведения о судьбах российских
офицеров и рассматривал копии их фо&
тографий.
Вот что сообщил мне Владимир Иго&
ревич в очередном послании:
«Здравствуйте,
уважаемый Геннадий Петрович!
Получил от Вас сообщение и банде&
роль. Большое спасибо за всё, особенно
за диски. Их мы смотрели и слушали
всей семьёй. Отдельно о Вашей книге.
Она произвела на меня сильное впечат&
ление и вот почему. Во&первых, я с дет&
ства и до сегодняшнего дня увлекаюсь
военной историей России, а Вы посвяти&
ли книгу Русско&японской войне. Во&вто&
рых, именно эта война тесно связана с
Унковскими, нашей семьёй. Слова
«Порт&Артур», «Цусима», броненосец
«Петропавловск», «Мацуяма», «Северная
Корея» лично мне очень близки, так как
четверо Унковских непосредственно
участвовали в боевых действиях на суше
и на море.
Мой дедушка, Унковский Владимир
Николаевич (1880&1952 гг.), муж Ксении
Константиновны Ергомышевой, дочери
Ергомышева Константина Львовича. В
составе 6&го Восточно&Сибирского
стрелкового полка в звании подпоручика
он участвовал в боях в Северной Корее.
Под деревней Хайэнге 5 сентября

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ
ÎÔÈÖÅÐÑÊÎÉ ÄÈÍÀÑÒÈÈ
1905 года был ранен в руку и ногу, после
чего находился на излечении в урочище
Новокиевское. Затем была 1&ая Миро&
вая война, где в составе 144&го Кашир&
ского пехотного полка он воевал в Вос&
точной Пруссии (в армии Самсонова). В
боях под г. Алленштейн полк, прикрывая
отход армии, почти полностью погиб, а
дедушка попал в немецкий плен, в кото&
ром находился до 1919 года, и вернулся
домой в результате обмена военноплен&
ными. Затем была Гражданская война,
во время которой ему довелось воевать
на Западном фронте.
Унковский Сергей Николаевич (1881&
1931 гг.), родной брат дедушки. Мичма&
ном в должности вахтенного начальника
на миноносце «Быстрый» он участвовал
в Цусимском бою. Когда у миноносца за&
кончилось топливо и торпедное воору&
жение, а сам он оказался окружен япон&
скими крейсерами, экипаж «Быстрого»
взорвал миноносец и высадился на ко&
рейский берег, где был затем пленён
японским десантом. Сергей Николаевич
находился в японском плену в г. Мацуяма
до ноября 1905 года.
За храбрость был награждён орденом
Святого Станислава 3 степени с мечами
и бантом. В годы Первой Мировой войны
командовал транспортами «Аз», «Алфа&
вит», посыльным судном «Коршун», ис&
полнял должность флаг&офицера, ко&
мандующего дивизией сторожевых ко&
раблей на Балтийском море. За прояв&
ленное мужество был награждён орде&
нами Святой Анны 3 степени, Святого
Станислава 2 степени с мечами, пожало&
ван мечами и бантом к ордену Святой
Анны 3 степени.
В советское время служил на Красном
флоте на различных командных должно&
стях. Работал с М.В.Фрунзе, был аресто&
ван в 1931 году, когда исполнял долж&
ность начальника управления безопас&
ного плавания Черного и Азовского мо&
рей. Умер в тюрьме, не выдержав усло&
вий содержания.
Унковский Всеволод Андреевич (1884&
1969 гг.). В 1904 году & мичман, исполнял
должность вахтенного начальника на ми&
ноносце «Скорый», а затем был переве&
дён вахтенным офицером на эскадрен&
ный броненосец «Полтава». Участник
обороны Порт&Артура. За мужество был
награждён орденами Святого Георгия 4
степени, Святого Владимира 4 степени с
мечами и бантом, Святой Анны с надпи&
сью «За храбрость», Святого Станислава
2 и 3 степени с мечами и бантом. Был тя&
жело ранен. В дальнейшем & доктор на&
ук, профессор, преподаватель акаде&
мии, флагман 2&го ранга, с 1940 года
контр&адмирал, автор трудов по теории
стрельбы корабельной артиллерии.

Унковский Константин Александрович,
минный офицер броненосца «Петропав&
ловск». Во время подрыва корабля был
выброшен за борт взрывной волной и чу&
дом остался жив. Он также был награж&
дён боевыми орденами. В дальнейшем,
в звании капитана 2&го ранга он работал
в Санкт&Петербурге на одном из оборон&
ных заводов. В тридцатые годы был аре&
стован и репрессирован.
О каждом из указанных Унковских мы с
братом собрали достаточно большой до&
кументальный материал, причём наибо&
лее полный о последних троих, более
скупой о дедушке, есть фотографии. По&
чему&то по участию 6&го Восточно&Си&
бирского полка в Русско&японской войне
в Военно&историческом архиве, куда мы
делали запрос, сохранилось очень мало
документов. Нам только известно, что
полк прикрывал г. Владивосток от воз&
можной высадки японского десанта и
находился в урочище Новокиевское. Ген&
надий Петрович, может быть у Вас есть
хоть какая&нибудь информация по учас&
тию указанного полка в Русско&японской
войне?
Геннадий Петрович, ещё раз спасибо
Вам от всего нашего семейства за ту ра&
дость, которую Вы нам доставили, при&
слав материал, связанный с историей
нашей семьи.
Желаю Вам здоровья и благополучия.
С уважением,
Унковский Владимир Игоревич».
Буквально через месяц я получил бан&
дероль с фотографиями и документами
от братьев Владимира и Вячеслава Ун&
ковских. В бандероль было вложено
письмо.
«Здравствуйте,
уважаемый Геннадий Петрович!
Извините за небольшую задержку при
пересылке фотографий и документов.
Посылаем Вам обещанные фотографии
по уже известным Вам Унковским, а так&
же несколько документов, газетных и
журнальных статей по ним.
Сообщаем дополнительную инфор&
мацию по Унковскому Константину
Александровичу: родился 12 мая 1878
года, с 1892 по 1898 годы учился в Мор&
ском кадетском корпусе, из которого
был выпущен мичманом. В 1899&1900
годах в качестве вахтенного начальника
находился на транспорте «Бакан» в пе&
риод градусного измерения на острове
Шпицберген. Как Вы помните, его ко&
мандиром в то время был Ергомышев
Константин Львович. За заграничное
плавание был награждён орденом
Св. Станислава 3&ей степени. Его име&
нем названы остров в Карском море
(архипелаг Норденшельда), нанесён&
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Подпоручик Владимир Николаевич
Унковский

Лейтенант Сергей Николаевич
Унковский

Лейтенант Константин
Александрович Унковский

ный на карту участниками русской по&
лярной экспедиции, а также гора в Ба&
ренцевом море (о. Шпицберген, 70 гра&
дусов с.ш., 18 градусов 30 минут в.д.).
Звание лейтенанта было присвоено в
1902 году. После окончания минных
офицерских классов служил в Крон&
штадте во 2&ом флотском экипаже.
В августе 1904 года поступил в распо&
ряжение коменданта крепости г. Влади&
восток и был направлен минным офице&
ром на броненосец «Петропавловск».
За распорядительность и самоотвер&
женность, проявленные 31&го марта
1905 года, проявленные в бою под Порт&
Артуром, был награждён орденом
Св. Анны 3&ей степени с мечами и бан&
том. С 1907 года & старший лейтенант,
награждён орденом Св. Станислава 2&ой
степени (1906 год).
Участвовал в составлении «Военной
энциклопедии» под редакцией Сытина. В
1914 году уволен в запас флота. В 1917
году & капитан 2&го ранга, управляющий
заводами электромеханических соору&
жений «Дема» г. Петрограда. Арестован
в г. Петрограде 22 августа 1921 года.
Посылаем Вам распечатку текста ста&
тьи о Всеволоде Андреевиче Унковском
и две его фотографии в молодом возра&
сте и в звании вице&адмирала.
Кроме этого посылаем фотографию
Сергея
Николаевича
Унковского
(1915 г.), его аттестацию от 1923 г. (Рос&
сийский архив ВМФ, ф. Р&2192, оп. 2,
д. 3531, л. 7) и копию из иллюстрирован&
ного журнала «Летопись войны с Япони&
ей» (1904&1905 гг.), Санкт&Петербург,
1905 г., №1385.

По Константину Александровичу Ун&
ковскому высылаем Вам его фотогра&
фию и его рапорт от 1913 года.

вого полка, участника Русско&японской
войны.
На этом разрешите закончить своё
письмо.
Желаем Вам здоровья, благополучия и
творческих успехов. С уважением,
Владимир и Вячеслав Унковские».

В дополнение к перечисленному по&
сылаем Вам также фотографию Влади&
мира Николаевича Унковского, подпору&
чика 6&го Восточно&Сибирского стрелко&

6 июня 1913 г.
В ответ на телеграфный запрос Вашего превосходительства от 6 июня 1913 го&
да уведомляю, поскольку мне не изменяет память, что по левому борту в кормо&
вой части погибшего во время Русско&японской войны эскадренного броненосца
«Петропавловск» на средней палубе помещались каюты ближе к корме флагман&
ского артиллериста капитана 2 ранга Мякишева (5), (мог быть внизу в каюте), а
рядом с ней, к носу корабля, флагманского штурмана подполковника Коробицы&
на (6), (был наверху на мостике).
На нижней же палубе по левому борту помещались каюты: самая носовая, ря&
дом с кормовым командным помещением, ревизора (ревизором был мичман
Акимов (7), (его тело было найдено), рядом с нею ближе к корме двойная каюта
мичмана Окунева (8) и барона фон Клебек (9), далее рядом с нею к корме & млад&
шего минного офицера лейтенанта Николая Викторовича Иениш (10), (спасен),
затем рядом с нею каюта старшего штурманского офицера лейтенанта Вульфа
(11), (был наверху на мостике), далее к корме каюта старшего артиллерийского
офицера фон Кнорринга (12) и, наконец, ближайшая к кают&компании каюта стар&
шего офицера капитана 2 ранга Лодыгина (мог быть внизу, но едва ли в каюте).
Думаю, что каюта капитана 2 ранга Мякишева находилась рядом с каютою
контр&адмирала Молас: под каютою капитана 2 ранга Мякишева была расположе&
на каюта лейтенанта фон Кнорринг, а под каютою подполковника Коробицына на&
ходилась каюта лейтенанта Вульфа.
Тело лейтенанта Кнорринга было найдено в день гибели «Петропавловска». Ма&
ло вероятия, чтобы лейтенант Вульф находился в своей каюте, так как гибель бро&
неносца произошла во время маневрирования, перед самой остановкой на
якорь; спуститься же по трапам в свою каюту за короткий промежуток с момента
взрыва до гибели лейтенант Вульф не мог, так как по трапам с нижней палубы на
верхнюю бежало много людей, в том числе и я.
К. Унковский
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Рапорт старшего лейтенанта запаса флота К.А. Унковского
помощнику начальника Главного морского штаба.
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газете «Дворянский Вестник» №2
за 2003 г. в разделе «Российская
слава» опубликована статья
«Жизнь, отданная флоту (к 120&летию
со дня рождения ученого&моряка, вице&
адмирала В.А. Унковского)». Привожу
ее полностью:
«100 лет назад в ночь на 27 января
(9 февраля) 1904 г. корабли «Соеди&
нённого флота» Японии атаковали
российские корабли, стоявшие на
внешнем рейде Порт&Артура. Среди
моряков подвергшейся внезапному
нападению эскадры находился буду&
щий вице&адмирал, учёный&моряк,
прошедший все войны от Русско&
японской до Великой Отечественной,
мичман Всеволод Унковский. В этот
день ему исполнилось 20 лет.
Всеволод Андреевич Унковский
родился 27 января (9 февраля) 1884 г.
в г. Костроме. Мальчик рано остался
сиротой, и в 13 лет был отправлен в
Морской корпус. Выбор этот не был
случайным, до него служили на флоте
представители трех предшествую&
щих поколений Унковских. Его пра&
дед Семен Яковлевич Унковский со&
вершил старшим офицером у
М.П. Лазарева кругосветное плава&
ние на корабле «Суворов». Это был
третий российский корабль, про&
плывший «вокруг земли». Тем не ме&
нее, как вспоминал Всеволод Андре&
евич, ему пришлось при поступлении
в корпус пройти строгую медицин&
скую комиссию и даже проверку на
реакцию Вассермана.
В мае 1903 г. Всеволод Унковский
окончил корпус и был произведен по
экзамену в мичманы, а в октябре на&
значен в заграничное плавание на эс&
кадренном броненосце «Севастополь»,
входившем в состав 1&й Тихоокеанской
эскадры, отправлявшейся в Порт&Ар&
тур. За 50 лет до этого, в октябре
1852 года, также вышел из Кронштадта
в дальнее плавание к берегам Японии
фрегат «Паллада», командиром кото&
рого был его двоюродный дед Иван Се&
менович Унковский.
В ночь на 27 января 1904 г. началась
первая в жизни В.А. Унковского война.
Среди кораблей, получивших тогда се&
рьезные повреждения, оказался крей&
сер «Паллада», унаследовавший имя
прославленного фрегата.
Всеволод Андреевич служил вахтен&
ным начальником на эскадренном ми&
ноносце «Скорый» и в Порт&Артурской
эскадре числился Унковским 2&м. Его
родственник Константин Александро&
вич Унковский 1&й служил минным офи&
цером на трагически погибшем броне&
носце «Петропавловск». При взрыве
броненосца его выбросило за борт, и он
остался жив.
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Когда в августе 1904 г. Унковского
2&го перевели вахтенным офицером на
эскадренный броненосец «Полтава», он
уже имел две боевые награды. Очевид&
но, его эсминец не раз побывал в бое&
вых столкновениях и в сражениях в
Желтом море.
Вскоре состоялся первый штурм
Порт&Артура. На защиту крепости на&
правляются морские корабельные де&
санты. Мичмана Унковского назначают
на береговые позиции с десантной ро&
той броненосца «Полтава».

Мичман Всеволод Андреевич
Унковский

Из «Боевой летописи русского фло&
та», 13 (26) ноября 1904 г.: «С окончани&
ем артиллерийской подготовки японцы
около полудня энергичным натиском
захватили нижнюю траншею батареи
литера «Б», но вскоре были оттуда вы&
биты контратакой гарнизона батареи.
Во время повторных атак японцев за&
щитники батареи, израсходовав ручные
гранаты и ружейные патроны, выбивали
противников врукопашную, пустив в де&
ло камни, бревна, кирки. Положение,
ввиду превосходства противника в си&
ле, принимало явно неблагоприятный
оборот, когда на батарею прибыло под&
крепление из состава морского кора&
бельного десанта...»
Из списка награжденных орденом
Св. Георгия 4&ой степени, опубликован&
ного в газетах 18 сентября 1905 года:
«...мичману Всеволоду Унковскому 2&му &
за отличное мужество и храбрость, вы&

казанные при отбитии 13 ноября 1904
года, штурма японцев на батарею лит. Б.
и Куропаткинский люнет, куда был по&
слан с «полтавской» полуротой для от&
ражения японцев, прорвавшихся в око&
пы упомянутой батареи, выбил их из со&
оруженных ими траверзов ручными
бомбочками, а затем ударом в штыки
обратил их в бегство, причем были за&
хвачены два неприятельских пулемета».
Через 4 дня после этого боя он был
тяжело ранен при защите горы Вы&
сокой.
Оправившись после тяжелого ране&
ния, по возвращении с войны, Всеволод
Андреевич был за отличие по службе
произведен в лейтенанты и получил
четвертую боевую награду & орден
Св. Владимира 4&ой степени с мечами и
бантом.
Еще один Унковский & двоюродный
дядя Всеволода Андреевича Сергей
Николаевич & участвовал в Цусимском
сражении вахтенным начальником на
эсминце, который после неравного боя
был затоплен командой.
Оборона Порт&Артура и Цусимское
сражение со всей остротой поставили
вопрос совершенствования корабель&
ной артиллерии, в том числе теории ар&
тиллерийской стрельбы. Это обстоя&
тельство определило дальнейшую
судьбу Всеволода Андреевича. В
1906 году он с отличием закончил Выс&
шие артиллерийские классы и получил
назначение артиллерийским офице&
ром линейного корабля «Император
Александр II» и одновременно препо&
давателем в учебный артиллерийский
отряд.
Уже в 1908 г. за успешную подготов&
ку специалистов&артиллеристов он
был награжден орденом Св. Станисла&
ва 2&й степени и назначен старшим ар&
тиллерийским офицером линкора с за&
числением в артиллерийские офицеры
первого класса. Так начался его путь
специалиста в области морской артил&
лерии.
Очевидно, здесь проявились его ма&
тематические способности, хотя сам он
впоследствии говорил, что выбрал ма&
тематику, потому что у него плохая па&
мять, недостаточная для занятия гума&
нитарными науками. Надо заметить при
этом, что дед его по линии матери & ака&
демик Ф.И. Буслаев & был выдающимся
ученым филологом и искусствоведом.
Зато другой его предок & Иван Степано&
вич Унковский & был определен в артил&
лерию из прапорщиков еще в 1708 г. и
много лет состоял военным советни&
ком & членом присутствия канцелярии
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зовал В.А. Унковского не только как учё&
ного и педагога, но и как опытного бое&
вого морского офицера. Вспоминая го&
ды учения в Военно&морском училище,
Платонов писал: «Он (Унковский) не ус&
тавал повторять нам, что авторитет ко&
мандира находится в прямой зависимо&
сти от его знаний, и приводил немало
примеров из боевой практики».

ВицеDадмирал Всеволод Андреевич
Унковский

В 1935 г. В.А. Унковский был назначен
начальником кафедры артиллерийской
стрельбы академии. Вышла его книга
«Морская артиллерия в бою». В 1939 г. &
следующий труд «Теория стрельбы и её
приложения к стрельбе корабельной
артиллерии». Он защитил докторскую
диссертацию и удостоился звания про&
фессора. Ему было присвоено воин&
ское звание флагман II ранга, а в 1940
году & звание контр&адмирала.
Из служебной аттестации: «Воле&
вой, энергичный, обладающий огром&
ной работоспособностью... как специ&
алист пользуется большим авторите&
том... Дал много работ в области тео&
рии вероятностей и теории стрельбы.
В период войны выполнял несколько
научных исследовательских работ,
причём выработанные им правила
стрельбы успешно применяются в бо&
евых отраслях...»
В 1943 г. Унковский был направлен на
Северный флот, где разработал и внед&
рил ряд мероприятий по повышению
эффективности стрельбы береговых
батарей. Высокая оценка его работы
приведена в книге Ф.М. Поночевного
«На краю земли советской». Тогда же он

выходил с отрядом эсминцев на ранде&
ву с конвоем, который экскортировал
английские корабли. При отражении
атаки немецкой авиации Всеволод Анд&
реевич был ранен и по приказу высшего
командования возвращён в академию.
Он был награжден боевыми орденами и
в 1944 г. произведен в вице&адмиралы.
Однако на завершающем этапе войны
он был снова командирован на этот раз
на эскадру Тихоокеанского флота, кото&
рая шла в Порт&Артур, туда, где сорок
лет назад началась его боевая служба.
Там он снова отличился и получил бое&
вые награды.
Когда в 1947 г. была учреждена Ака&
демия артиллерийских наук, его в числе
первых избирают её действительным
членом. В 1952 г. за фундаментальный
труд «Правила артиллерийской стрель&
бы» ему была присуждена Государст&
венная премия. В эти же годы им напи&
сана книга «Теория вероятностей».
Из служебной аттестации: «На всех
этапах научно&педагогической дея&
тельности Унковский отдавал все свои
силы и знания делу подготовки высоко&
квалифицированных флотских артил&
лерийских кадров. Поддерживая все&
гда самую тесную связь с флотом, ин&
ститутами ВМС, промышленностью,
непрерывно занимаясь развитием во&
просов стрельбы, Унковский подгото&
вил и воспитал целую плеяду флотских
артиллеристов». Многие из его учени&
ков стали видными военачальниками
флотоводцами и учёными Военно&
Морского Флота.
Имя В.А. Унковского стоит в одном
ряду с самыми видными теоретиками
Военно&Морского Флота своего вре&
мени.
В 1954 г. В.А. Унковский был награж&
дён именным оружием и вышел в от&
ставку в возрасте 70 лет, прослужив на
флоте начиная с Морского кадетского
корпуса 57 лет. Всю жизнь он был глу&
боко верующим православным чело&
веком, когда ему в своё время предла&
гали вступить в ВКП(б), он отвечал, что
это несовместимо с его религиозными
убеждениями. Скончался Всеволод
Андреевич в 1969 г. и похоронен на
кладбище г. Пушкина, где жил послед&
ние годы.
Результаты научных исследований не
исчезают. Они словно кирпичи в непре&
рывно строящемся здании научного
знания. Конечно, сегодня, в эпоху ра&
кетно&ядерного флота и высокоточного
оружия, научные труды В.А. Унковского
в определённой мере утратили былую
актуальность, но не утратил актуальнос&
ти его пример беззаветного служения
флоту и России».
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Главной артиллерии и фортификации и
дослужился до генерал&майора. Он из&
вестен как руководитель первой рос&
сийской экспедиции в Джунгарию в
1722&1724 гг.
В 1911 году В.А. Унковский был на&
значен помощником заведующего
учебно&артиллерийского отряда Бал&
тийского флота, занимался научной ра&
ботой в области теории артиллерий&
ской стрельбы и теории вероятностей.
В эти годы, однако, был с ним случай,
когда познания в теории вероятностей
его подвели. Однажды, будучи в отпус&
ке и путешествуя за границей, он посе&
тил Монако и где&то в публичном месте
начал объяснять своему собеседнику,
почему с теоретической точки зрения
хозяева игорных домов всегда остают&
ся в выигрыше. К нему тут же подошли
некие официальные лица и предложили
немедленно покинуть территорию кня&
жества без права когда&либо пересе&
кать его границы.
Примерно в это же время произо&
шел с ним и другой совершенно неве&
роятный случай. Как вспоминает его
дочь Мария Всеволодовна Унковская,
отец рассказывал, что однажды на
Невском встретил человека, который к
нему обратился: «Господин офицер,
Вы не помните меня?» Это был япон&
ский офицер, лицом к лицу с которым
они оказались в перестрелке на пози&
циях под Порт&Артуром. Неожиданную
встречу они отметили по русскому
обычаю в «Квисисане» и расстались со
словами: «Что ж, будет война & будем
опять стрелять».
С 1915 по 1918 гг. В.А. Унковский за&
ведовал обучением артиллерийских
офицеров в учебно&артиллерийском
отряде. В 1916 г. его произвели в капи&
таны II ранга. В сентябре 1918 г. в Пет&
рограде были открыты ускоренные 4&х
месячные курсы для подготовки ко&
мандного состава из специалистов&мо&
ряков. Курсы командного состава со&
стояли из 6 отделов. Артиллерийским
отделом назначили заведовать В.А Ун&
ковского. Так он продолжил свою служ&
бу флоту в новых условиях.
По возвращении к научно&педагоги&
ческой работе Унковский уже в феврале
1921 г. выпустил первый учебник «Тео&
рия стрельбы», а вскоре еще учебник по
баллистике. Вся его дальнейшая дея&
тельность протекала в Училище ко&
мандного состава флота (Высшее воен&
но&морское училище им. Фрунзе) и в
Военно&морской академии. В 1925 г.
вышел в свет его «Курс стрельб на мо&
ре», явившийся лучшим учебником того
времени, неоднократно переиздавав&
шийся. Адмирал В.И. Платонов, коман&
довавший Северным флотом, в своей
книге «Записки адмирала» характери&
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днажды, проходя по Покров&
скому парку, я обратил внима&
ние на собаку породы колли,
которую выгуливала девочка лет деся&
ти&двенадцати. Видно было, что соба&
ку любят и ухаживают за ней. Чисто
вычесанная шерсть, ниспадая длин&
ными прядями, отливала на солнце
рыжим золотом. Узкая, похожая на ли&
сью, мордочка выражала такое непе&
редаваемое достоинство, что каза&
лось, будто не девочка выгуливает
собаку, а совсем наоборот.
В одной из энциклопедий дается
следующее определение: «Кол&
ли & шотландская овчарка, порода
служебных собак, выведенная в
начале 18 века в Шотландии. В
Россию завезена в 1904 г. Голова с
длинной мордой, уши небольшие,
полустоячие. Хвост саблевидный,
обычно опущенный. Окрас рыжий
или черный; лоб, морда, шея, ноги и
кончик хвоста белые».
С началом Русско&японской войны
(а это и есть 1904 г.) российское по&
сольство в Лондоне обратилось к при&
знанному авторитету в области воен&
ной кинологии полковнику Э. Ричард&
сону с просьбой оказать помощь в
обеспечении русской армии санитар&
ными собаками. Просьба была охотно
выполнена, и только за год боевых
действий в русской армии содержа&
лись более тысячи дрессированных по
различным службам собак. Собаки&
связисты доставляли тысячи донесе&
ний, а четвероногие санитары спасли
жизни сотням раненых бойцов, не
только разыскивая пострадавших, но
и доставляя им аптечки.
Лучшими розыскниками&санита&
рами в действующей армии считали
шотландских овчарок колли. Среди
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них особенно прославилась колли
по кличке Каро, которая обнаружила
и спасла от смерти 37 солдат и офи&
церов.
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Об этом я уже писал в книге «Из дей&
ствующей армии», в которой была
опубликована переписка военного
врача Владимира Колли со своей се&
мьей. Читателю, вероятно, понятны
ассоциации, возникшие у меня при
виде той самой шотландской овчарки
колли, которая так чинно вышагивала
в Покровском парке.
В канун Профессорского бала, кото&
рый ежегодно проводится во Влади&
востоке в зале Пушкинского театра
13 января, член Профессорского клу&
ба Виктор Ремизовский передал мне
письмо из Хабаровска от Виктора Бу&
ри, в котором, в частности, сообща&
лось: «…еще в 2006 г. на «Печатном

дворе» я приобрел несколько Ваших
книг, связанных с филокартией. Я сам
немного «болею» старыми открытка&
ми. В книге «Из действующей ар&
мии…» Вы воспроизвели живую исто&
рию личных переживаний и семейных
отношений Владимира Александрови&
ча Колли. И, как это всегда происхо&
дит с коллекционерами, информа&
ция начинает «липнуть к рукам».
Нежданно&негаданно узнаю,
что… купеческая семья Колли,
предки которой были выходцами
из Шотландии, в первой половине
ХIХ века перебрались в Москву.
Представители этой семьи, поми&
мо коммерции, принимали учас&
тие в благотворительных меропри&
ятиях. Прославилась семья и свои&
ми учеными».
О некоторых членах семьи Колли
Виктор Петрович мне напомнил, а о
других я узнал из различных источ&
ников.
После этого письма у нас с Викто&
ром Петровичем завязалась перепис&
ка по электронной почте, я «перелопа&
тил» множество энциклопедий, и вот
что удалось узнать о членах многочис&
ленной семьи Колли, связавших свою
судьбу с судьбой России.
КОЛЛИ
Александр Андреевич
(1840&1916) & русский химик&органик.
В 1860 окончил Московский универси&
тет. В 1876&1903 & профессор Москов&
ского технического училища. Впервые
установил строение глюкозы и осуще&
ствил первый синтез дисахаридов из
моносахаридов.
КОЛЛИ Роберт Андреевич (1845&
1891) & русский физик. Ученик

А.Г. Столетова. Окончил Московский
университет. Работал в Московском и
Казанском университетах, а также в
Петровской земледельческой и лес&
ной академии (с 1886). Профессору
Р. Колли принадлежит первое экспе&
риментальное доказательство инерт&
ности электрически заряженных час&
тиц (ионов).
КОЛЛИ Людвиг Петрович (1849&
1917) & археолог&любитель, первый в
России осуществил поиски следов
древней культуры на дне моря с помо&
щью водолазов. В 90&х гг. XIX века пре&
подавал французский язык в Феодо&
сийской гимназии, в 1905 г. исследо&
вал дно Феодосийского порта.
Поднял со дна моря 15 античных ам&
фор. Анализ показал тождественность
грунта на дне и на берегу, что подтвер&
дило факт затопления прибрежной по&
лосы.
КОЛЛИ Николай Джемсович (Яков&
левич) (1894&1966) & советский архи&
тектор. Окончил московский ВХУТЕ&
МАС. Председатель правления Мос&
ковского отделения Союза советских
архитекторов. Преподавал в Москов&
ском высшем техническом училище
имени Н.Э. Баумана, Московском ар&
хитектурном институте. Один из авто&
ров проектов ряда сооружений Все&
российской сельскохозяйственной и
кустарно&промышленной выставки в
Москве, основатель сооружений Дне&
прогэса и жилых кварталов г. Запоро&
жья, здания Центросоюза на улице Ки&
рова в Москве (ныне Центральное ста&
тистическое управление); станций

московского метрополитена «Чистые
пруды», «Павелецкая&кольцевая» и
«Парк Культуры».
Главный герой моей книги «Из дей&
ствующей армии…» Владимир Алек&
сандрович Колли & участник Русско&
японской войны 1904&1905 гг. был вра&
чом Морозовской больницы (старший
врач по инфекции), руководил лечеб&
ной работой. В то время она именова&
лась Четвертая детская больница
имени Викулы Морозова. Ныне это
Морозовская детская городская кли&
ническая больница. Владимир Колли
был членом Городского попечительст&
ва о бедных, преподавал в Школе сес&
тер милосердия при общине «Утоли
мои печали».
Прочитав, что детская больница но&
сила имя В. Морозова, я вспомнил из&
вестную картину русского художника
В. Серова «Мика Морозов», оказалось,
что семья Колли приобрела в свое вре&
мя здание, которое принадлежало куп&
чихе Анне Эларовой, прабабушке Ма&
рии Морозовой, матери того самого
Мики с портрета В. Серова.
Бывая в командировках в Москве и
проезжая мимо или выходя на станци&
ях метро «Парк Культуры», «Павелец&
кая&кольцевая» и особенно «Чис&
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тые пруды», вспоминаю шотландскую
семью Колли, так много сделавшую
для своей второй родины & России.
А в библиотеке родного техническо&
го университета, помимо энциклопе&
дий, я нашел несколько авторских ра&
бот архитектора Николая Колли, книг с
описаниями его архитектурного на&
следия и даже «Задачник по теорети&
ческим основам электротехники», вы&
пущенный в 1972 г. в Москве под ав&
торством Я.Н. Колли. Семейные тра&
диции продолжаются.
Подготавливая к изданию 1&й том
альбома «Владивосток на почтовых
открытках», я обратил внимание на
две из них. На одной значилась
фамилия В.А. Колли, на другой &
Молоденков & доктор, фотографии
которого на почтовых открытках
отсылал домой В.А. Колли.
Так совпало, что обе открытки
посвящены Владивостоку.
Каким образом попали ко мне эти
открытки, я думаю, не выясню уже
никогда. Да, наверное, это и не
главное. Но я ещё раз подивился
возможностям Его Величества Случая
и известного выражения «Ничего
случайного не бывает».
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иколай Николаевич, историк и
коллекционер, как&то спросил у
меня: «А Вам фамилия Агроно&
мов о чём&то говорит?» «Конечно», & от&
ветил я и вспомнил могучую фигуру
Святослава Николаевича, с которым
неоднократно встречался по работе на
Дальзаводе. Занимая должность глав&
ного сварщика, он имел учёное звание
доцента и преподавал в ДВПИ. Был он
сыном Николая Александровича Агро&
номова, первого профессора матема&
тики на Дальнем Востоке, который ско&
ропостижно скончался в 1929 году в
возрасте 42 лет от сердечного присту&
па. Опеку над маленьким Славой взял
на себя Виктор Петрович Вологдин,
профессор, учёный, сварщик, созда&
тель первого в СССР цельносварного
судна. Скорее всего, поэтому Свято&
слав выбрал профессию своего учителя
и стал инженером&сварщиком.
Выслушав меня, Николай Николаевич
протянул мне небольшую брошюрку,
выпущенную в 1913 году под названием
«Новый спутник, Итальянский». Если
перевести на современный язык, то это
был русско&итальянский разговорник.
На титульном листе была сделана акку&
ратная надпись чернилами на англий&
ском языке «Н. Агрономов. СССР. Вла&
дивосток. Университет».
Эта надпись, как и другие, встречаю&
щиеся по тексту, сделаны рукой Н.А. Аг&
рономова.
В Италии Николай Александрович
был дважды: в царское и советское вре&
мя. В 1928 году он участвовал в между&
народном математическом конгрессе,
который проходил в Болонье и Флорен&
ции. Это был первый конгресс, в работе
которого принимали участие советские
математики.
В разговорник были вложены два ли&
стка. Один представлял из себя неза&
полненный бланк заказа Всероссийско&
го общества Филателистов, датирован&
ный 1927 годом, а на втором, из плот&
ной бумаги, красивым типографским
шрифтом было напечатано: «Профес&
сор Д.Д. Мордухай&Болтовский прино&
сит свою глубочайшую благодарность
за приветствие, присланное Вами к 30&
летнему юбилею его научной и педаго&
гической деятельности, состоявшемуся
15 мая сего года. Ростов&на&Дону, май,
1928 год».
Буквально через неделю после встре&
чи с Николаем Николаевичем мне со&
вершенно случайно посчастливилось
приобрести ещё четыре книги из биб&
лиотеки профессора Н. Агрономова.
Это были самоучители французского и
английского языков. Все они хранятся
сейчас в Доме музеев ДВГТУ.
Николай Николаевич Агрономов про&
жил короткую, но яркую жизнь.

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÈÑÒÎÐÈß ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß
Èç öèêëà «Ïðîôåññîðñêèå èñòîðèè»
Выходец из многодетной семьи, в ко&
торой было шестеро детей, он с блес&
ком закончил гимназию в Риге, где его
отец был ректором духовной семина&
рии. Правда, в официальных докумен&
тах и публикациях о нём в советское
время, особенно в 30&е годы, осторож&
но писали, что он родился «в семье пе&
дагогов».

Первую научную статью в солидном
журнале Н. Агрономов опубликовал
ещё тогда, когда учился в 8 классе гим&
назии.
А уже за время учёбы на физико&ма&
тематическом факультете Санкт&Пе&
тербургского университета, который
окончил с отличием, он опубликовал
несколько научных работ в российских
и зарубежных журналах. После окон&
чания университета Николай Алексан&
дрович работал в частной гимназии,
одновременно занимался обществен&
ной деятельностью в педагогическом
и литературном объединении, даже
издавал свой собственный журнал
«Математический листок», много пе&
чатался, в том числе в иностранных
журналах.
За короткое время он объездил с по&
знавательными целями почти все стра&
ны Европы.
Наступило тревожное и жестокое
время революции и Гражданской вой&
ны, и Николай Александрович оказался
на юге, в Ставропольской губернии, где
сначала работал в земском реальном
училище, а с 1919 года перешёл в сис&

тему высшей школы и стал доцентом
Северо&Кавказского политехнического
института. Вскоре он был избран про&
фессором кафедры математики Став&
ропольского института сельского хо&
зяйства, в организации которого при&
нимает самое активное участие и на
два года (1921&1923) становится его
ректором.
Мы никогда не узнаем, что явилось
причиной, по которой Николай Алек&
сандрович в1923 году бросил благодат&
ный край, должность ректора и уехал за
тридевять земель избираться профес&
сором кафедры математики сначала в
Забайкалье, в Читинский университет, а
затем с образованием Государственно&
го Дальневосточного университета & во
Владивосток. Ведь не прошло и года,
как на Тихом океане закончила свой по&
ход Красная Армия.
Профессору Н. Агрономову для ра&
боты в ГДУ судьба отвела всего шесть
лет. За это время он был заведующим
кафедрой математики, деканом пе&
дагогического факультета, проректо&
ром по научно&учебной части, со&
трудничал с отечественными и зару&
бежными журналами, выезжал в за&
рубежные командировки в Японию и
Италию.
Помимо учебной и научной дея&
тельности, Николай Александрович
коллекционировал марки, был эспе&
рантистом и любил играть в шахматы.
Семьи Агрономовых и Вологдиных
дружили, и нередко за шахматными
баталиями наблюдал и Слава Агроно&
мов, будущий главный сварщик Даль&
завода.
Когда я рассказал Владимиру Коноп&
лицкому, спортивному обозревателю
газеты «Владивосток», о том, что, по не&
которым сведениям, шахматные задачи
профессора Н. Агрономова были поме&
щены в соответствующих журналах, тот
аж застонал от восторга. В то время
В. Коноплицкий собирал материалы
для книги о шахматистах Владивостока,
и каждое новое имя имело для него ог&
ромное значение.
Через некоторое время он сообщил,
что, к сожалению, никаких сведений о
шахматисте&теоретике Агрономове не
нашёл.
Недавно мы с В. Коноплицким
встретились накоротке, и он, с прису&
щей только одному ему манерой вести
беседу, доверительно сообщил, что
разыскал&таки журналы с шахматными
этюдами Н. Агрономова и что, как
только закончит книгу и её напечатают,
он обязательно подарит мне один эк&
земпляр.
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«Эту скромную книгу, мной издан
ную, повесть моего отца Фомина
Нестера Ильича, я посылаю в подарок
моей доброй дальневосточной при
ятельнице Валентине.
Наш папа воевал на 38 й параллели,
служил, как считалось. А Владивосток,
твой прекрасный город, Валя, нахо
дится на 43 й параллели. И ветер с Ля
одунского полуострова тебе знаком.
Наш отец заслуживает издания его
повести в лучшем исполнении, но у
меня нет таких средств, к сожалению.
И если я найду состоятельных людей,
готовых помочь, то осуществится вы
пуск повести (чуть меньшим форма
том страниц, но с большим количест
вом); в хорошей обложке, с чёткими
фотоснимками и с дополнениями ещё
некоторых воспоминаний.
Фомина Светлана Нестеровна».
В самой книге рассказывается о судь&
бе участника малоизвестной войны в Ко&
рее, где служили в качестве китайских
добровольцев воины Советской Армии.
Даже в названии повести проглядывает&
ся горькая ирония: «...повесть о китай&
ском добровольце из Тотьмы». Да и фо&
тография, с которой смотрит славное
славянское лицо молоденького старше&
го сержанта Нестера Фомина, отнюдь не
подтверждает его китайского происхож&
дения. Сержант Фомин служил началь&
ником радиостанции и в Корее, и в Ки&
тае, был ранен, лечился в госпитале. Пе&
ред самой отправкой группе военнослу&
жащих, в составе которой был и он, объ&
явили сталинский приказ: «Живыми в
плен не сдаваться. В случае сдачи в плен
Советское правительство от Вас отка&
жется, а семьи будут репрессированы».

ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÒÀÉÑÊÎÃÎ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀ ÈÇ ÒÎÒÜÌÛ
В повести описываются фронтовые
будни авиадивизии трижды Героя Совет&
ского Союза И. Кожедуба.
Мне запомнились два эпизода. В од&
ном из них описывается, как Евгений
Стельмах первым из Советских лётчиков
сбил в воздушном бою сразу два амери&
канских бомбардировщика, которых ещё
во время Второй мировой войны окрес&
тили «летающими крепостями» и счита&
ли неуязвимыми. Самолёт Е. Стельмаха
был в этом бою подбит, он выбросился с
парашютом, но приземлился на корей&
ской территории, где действовали ди&
версанты. Не желая сдаваться врагу, Ев&
гений Стельмах застрелился. Звание Ге&
роя Советского Союза ему было присво&
ено посмертно.
А вот ещё один эпизод, который от&
крывается словами: «К гибели и смерти
привыкнуть невозможно никогда. На
следующий день все, кто был свободен
от службы, пошли на траурный митинг в
клуб. Провожали в последний путь лёт&
чика, Героя Советского Союза, майора
Сорокина. В воздушном бою он был
сбит и выбросился с парашютом. Своих
рядом не оказалось, и американцы рас&
стреляли из пулемётов спускающегося
на парашюте лётчика. По международ&
ной конвенции это запрещено... Наши
лётчики никогда не стреляли в амери&
канцев, хотя сбивали их много. По дан&
ным, что нам говорили на митингах и со&
браниях: дивизия Ивана Кожедуба за
один год воздушных боёв сбила свыше
280 самолётов, потеряв 36 лётчиков.
Дивизия Колесника за это же время сби&
ла 320 самолётов, потеряв 18 лётчиков.
Других данных я не знаю, да и знать мне
было неоткуда...»

Я заглянул в словарь «Герои Советско&
го Союза», выпущенный в 1998 году и,
отыскав фамилию Стельмах Евгений,
прочитал: «...старшему лейтенанту
Стельмаху Е.М. за успешное выполне&
ние заданий командования и проявлен&
ные при этом мужество и отвагу,
10.10.1951 года присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно». К сожа&
лению, сведения о Герое Советского Со&
юза, майоре Сорокине мне разыскать не
удалось.
Прочитав страницы повести Н. Фоми&
на о воздушных боях в Корее в 1952&
1953 гг., я вспомнил о Жариковском
сквере во Владивостоке и памятнике
членам экипажа и пассажирам самолё&
та, сбитого американцами в 1953 году, я
ещё раз наведался в Жариковский сквер
и с грустью прочитал надпись: «Здесь
погребены жертвы разбойничьего напа&
дения американских воздушных пиратов
на Советский пассажирский самолёт
ИЛ&12 27 июля 1953 г.»
На стелле выбиты фамилии 20 чело&
век, самый молодой & 1930 г.р., самый
старший & 1910 г.р., значит, им было, со&
ответственно, 23 и 43 года. Самое время
жить!
В школьной тетради, переданной мне,
оказались переписанные чётким калли&
графическим почерком стихи жены Не&
стера Фомина & Валентины, сельской
учительницы, более сорока лет отдав&
шей преподавательской и педагогичес&
кой работе. Стихи незамысловатые, но
от души.
Вот одно из них:
А я четыре длинных года
Родного, милого ждала,
Когда на службу проводила
И клятву верности дала.
Вернулся он, мой сокол ясный, D
Пришла счастливая пора!
И на весёлой свадьбе нашей
Гуляли гости до утра.
И были праздники и будни
Среди родных, среди друзей.
Так много лёгких дней и трудных
Осталось в памяти моей...
Работа, дом, хозяйство, дети D
И до утра не гаснет свет.
Как быстро пролетели эти
Все сорок семь счастливых лет!
Нестер Ильич Фомин ушёл из жизни в
1998 году, а через несколько лет не ста&
ло и Валентины.
Послесловие к повести от детей под&
писали Светлана, Николай, Елена, Татья&
на, которые бережно хранят китайскую
медаль «За отражение американской аг&
рессии», удостоверение «Участника вой&
ны», выданное аж в 1982 году, и медаль
«Воину&интернационалисту» с грамотой
Президиума Верховного Совета СССР,
подписанной Горбачёвым уже в 1988 г.
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казывается, есть такой город на
Вологодчине. А начиналась эта
история так. Ко мне в кабинет за&
глянула женщина и, явно смущаясь, ска&
зала: «Меня зовут Валентина, и я пришла
вот по какому поводу...» Присаживаясь
на стул, она протянула мне тоненькую
брошюру и ученическую тетрадку в плас&
тиковой обложке. Когда я её спросил,
как её отчество и фамилия, она досадли&
во отмахнулась: «Да, Валентина я». И
продолжала: «Я работала проводником
на железной дороге, а когда ушла на
пенсию, то стала ездить к себе на роди&
ну поездом; за проезд&то не надо пла&
тить. Может быть, Вам эти материалы
пригодятся, & добавила она. & Слушаю
все Ваши передачи по радио. В общем,
спасибо», & заторопилась она к выходу
из кабинета.
И вот при свете настольной лампы я
просматриваю брошюру под названием
«Такая неизвестная война, или Малень&
кая повесть о китайском добровольце из
Тотьмы». На обороте титула дарственная
надпись:
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началу войны в России и в Япо&
нии сложилась достаточно раз&
витая наградная система. И хотя
Россия потерпела в этой войне пора&
жение, за мужество и героизм только
орденами было награждено около
15000 человек.
Орденов в то время в
России было семь:
орден Св. Андрея
Первозванного,
орден Св. Алек&
сандра Невского,
орден Белого Орла,
орден Св. Владимира
(четыре степени), орден
Св. Анны (четыре степени),
орден Св. Станислава (три
степени). Седьмой орден &
Св. Георгия (четыре степе&
ни) & считался особой боевой
наградой.
Первой наградой в Русско&япон&
ской войне 1904&1905 гг. была
учрежденная 10 июля 1904 г.
медаль «За бой «Варяга» и
«Корейца» при Чемульпо», ко&
торой награждались члены экипа&
жей обоих кораблей. Серебряная
медаль диаметром 30 мм на специ&
альной ленте. Лента представляла со&
бой расположенный вертикально Анд&
реевский флаг.
На лицевой стороне в центре изобра&
жен Знак ордена Св. Георгия на
ленте, вокруг ордена & венок из
двух лавровых ветвей. По ок&
ружности надпись «За бой «Ва&
ряга» и «Корейца» 27 января
1904 г. & Чемульпо». На оборот&
ной стороне изображен на&
чальный пери&
од боя крей&
сера «Варяг» и
канонерской лодки
«Кореец» с японской
эскадрой контр&ад&
мирала Уриу.
На
переднем
плане композиции &
крейсер «Варяг» и ка&
нонерская лодка «Коре&
ец», идущие в бой навст&
речу японской эскадре,
корабли которой видны
справа; над линией гори&
зонта, в облаках, под са&
мым ушком, помещен четырехконечный
крест как символ христианской веры. Эту
награду получили экипажи «Варяга» и
«Корейца». Кроме того, матросы и стар&
шины были награждены Знаком отличия
Военного ордена (солдатский ГеоргиD
евский крест), а офицерский состав &
орденом Св. Георгия 4Dй степени.
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После окончания войны в связи с пер&
вой русской революцией и другими со&
циально&экономическими и политичес&
кими событиями в России, выпуск меда&
ли в память о Русско&японской войне
был отложен.
И только «Высочайшим указом»
от 21 января 1906 г. на имя воен&
ного министра Государю Импе&
ратору «благоугодно было уста&
новить особую медаль в ознаD
менование Монаршей признаD
тельности войскам, участвовавD
шим в войне с Японией 1904D
1905 годов, для ношения на груD
ди на ленте, составленной из
Александровской и Георгиевской».
На лицевой стороне медали изобра&
жено «Всевидящее око», окру&
женное сиянием; внизу вдоль
бортика даты «1904&1905 гг.».
На оборотной стороне & пяти&
строчная надпись славянской
вязью: «Да вознесеть васъ гос&
подь въ свое время».
С этой медалью связан, с од&
ной стороны, своеобразный и инте&
ресный, а с другой & курьезный слу&
чай. Это касается надписи на обо&
ротной стороне медали.
Вот как вспоминал об этом ге&
нерал Алексей Алексеевич Игна&
тьев в своей книге «Пятьдесят
лет в строю»:
& А вот почему вы медали
за японскую войну не носи&
те? & спросило меня на&
чальство.
Медаль представля&
ла собой плохую копию ме&
дали за отечественную войну,
бронзовую вместо серебря&
ной: на обратной стороне ее кра&
совалась надпись «Да вознесет
Вас господь в свое время».
& В какое время? Когда? & попро&
бовал я спросить своих коллег по гене&
ральному штабу.
& Ну что ты ко всему придираешься? &
отвечал мне один. Другие, более осве&
домленные, советовали помалкивать,
рассказав «по секрету», до чего могут
довести услужливые не по разуму кан&
целяристы. Мир с японцами еще не
был заключен, а главный штаб уже
составил доклад на «высочайшее
имя» о необходимости создать для
участников маньчжурской войны
особую медаль. Царь, видимо, коле&
бался и против предложенной надписи

* См.: 1. Книгу А.В. Бутырин, Г.П. Турмов «Награды России и Японии в Русско
японской войне 1904 1905 гг.» Владивосток; изд во ДВГТУ, 2004.
2. Статью В.А. Дуров «Русско японская война 1904 г. в боевых наградах»//
Военно исторический журнал. 1990, № 9.

«Да вознесет Вас господь» & написал ка&
рандашом на полях бумаги: «В свое вре&
мя доложить».
Когда потребовалось передать над&
пись для чеканки, то слова «в свое вре&
мя», случайно пришедшиеся как раз про&
тив строчки с текстом надписи, присое&
динили к ней.
Следует, однако, отметить, что слова
«Да вознесет Вас Господь в свое вре&
мя» являются точной цитатой из
Нового Завета.
Но пробная медаль из светлой
бронзы с трехстрочной надпи&
сью «ДА ВОЗНЕСЕТЬ
ВАСЪ ГОСПОДЬ» су&
ществует.
Медалями Красного
Креста
награждались
все лица, принимавшие
участие в деятельности
Российского Общества
Красного Креста: чле&
ны всех управлений,
комитетов и общин,
«...лица, служившие в
их Канцеляриях, заве&
довавшие складами и
трудившиеся в них;
уполномоченные, агенты...
врачи, фармацевты, сестры
милосердия,
студенты...
фельдшеры, санитары, ар&
тельщики, лазаретная прислуга, так и
на пунктах разного наименования & пе&
ревязочных, приемных, санитарных,
питательных и ночлежных, а равно и
служившие по эвакуации».
Этими же медалями награж&
дались и «...лица, сделавшие
более или менее значитель&
ные существенные приношения
деньгами и вещами, а также содей&
ствовавшие поступлению пожертво&
ваний».
Чеканились они по «...распоряжению
Главного Управления Российского Об&
щества Красного Креста», и при выдаче
их с награждаемых удерживали в пользу
Главного Управления Красного Креста
«заготовительную стоимость ее».
26 сентября 1906 г. были учреждены
бронзовые кресты «...Государст&
венного ополчения Сибирского
военного округа и дружин, сфор&
мированных по военным обстоя&
тельствам на Дальнем Востоке...»
Во время Русско&японской вой&
ны было мобилизовано много судов ча&
стных морских компаний и отдельных
предпринимателей.
Для экипажей этих кораблей был так&
же учрежден специальный ополченD
ский крест. По форме он идентичен
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кресту сухопутного ополчения, но в про&
межутки между концами креста были
добавлены «оксидированные якоря».
Оба ополченческих креста имели с об&
ратной стороны штифты для крепления
к одежде.
В 1907 г. из Японии начали воз&
вращаться русские военнопленные
солдаты, матросы, офицеры, среди
них и «цусимцы» & участники Цусим&
ского сражения, которые не могли
претендовать на медаль «В память Рус&
ско&японской войны» и оставались без
наград вообще.
Все понимали, что только
сам 220&дневный переход
2&й Тихоокеанской эс&
кадры через три океа&
на в исключительно
тяжелых условиях был
подвигом. Но, к сожа&
лению, мужество и геро&
изм русских офицеров и
матросов, отдельных кораблей эскадры
в сражении не дали положительных ре&
зультатов.
Однако, осознавая необходимость
каким&то образом отметить участни&
ков Цусимского сражения, но не
желая при этом упоминать роко&
вое слово «Цусима», «Государь
Император, в 19 день февраля,
1907 года, Высочайше соизво&
лил учредить медаль. Согласно
прилaгaeмым при сем описанию и
рисунку, медаль в память плавания
вокруг Африки 2Dй Тихоокеанской
эскадры под командованием ГенеD
ралDадъютанта Рожественского для
ношения на груди офицерами и нижни&
ми чинами, находившимися на судах,
совершивших этот переход».
И, заканчивая рассказ о наградных ме&
далях, отметим еще одну медаль, отно&
сящуюся к Русско&японской войне. Вот
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как об этой медали пишут в своей книге
«Наградная медаль» А.А. Кузнецов и
Н.И. Чепурнов:
«И последняя, покрытая тай&
ной любопытная медаль перио&
да Русско&японской войны, от&
дельные экземпляры которой
хранят коллекционеры, & «За
Походъ въ Японию». Имеются
три ее разновидности & из сереб&
ра, светлой бронзы и белого метал&
ла. Медаль эта не утвержденная,
она, скорее всего, была выпол&
нена по типу медали «За Походъ
въ Китай 1900D1901 гг.» и отли&
чается от нее только надписью и
мелкими деталями».
Русско&японская война породила
еще одну интересную медаль & иност&
ранную.
Французский народ, восхищенный
стойкостью и мужеством русских солдат
и офицеров & защитников Порт&Артура,
откликнулся на призыв газеты «Lecho
de Paris», которая собрала деньги, и
на эти средства частным образом
были изготовлены специальD
ные медали для награждеD
ния защитников ПортDАртуD
ра: серебряные с позолотой
для офицеров, серебряные &
для остальных защитников
Порт&Артура.
Медали эти в количестве
30 тыс. штук были доставлены в Россию
и долгое время находились в Морском
министерстве, где не могли решить, как
с ними поступить. Ведь там упоминалось
имя генерала&предателя Стесселя.
За позор капитуляции Порт&Артура, да
и за Цусимскую трагедию в Русско&япон&
ской войне 1904&1905 гг. так тогда никто
и не ответил в России.

Пресса в 1910 г. сообщила: «...Минис&
терство согласно было выдать Француз&
ские медали кружку защитников Порт&
Артура при том условии, что на средства
кружка будут удалены с медалей над&
пись «Генералу Стесселю» и ушки, чтобы
их нельзя было носить как ордена».
В этом случае награды теряли свое
значение и превращались в обычные па&
мятные жетоны. Естественно, ветераны
обороны Порт&Артура на это не пош&
ли. Но и возвращать медали об&
ратно во Францию было не ра&
зумно. Ушки с них были все&та&
ки отломлены и, как сообщал
журнал «Старая монета», их вы&
давали участникам обороны «без
права ношения». Но мотивирова&
лось это уже не наличием на медалях
имени Стесселя, а тем, что они & «част&
ные поделки».
После окончания Русско&японской вой&
ны был выработан статут о специальном
Знаке отличия для награждения участни&
ков обороны крепости. Не прошло и деся&
ти лет, т.е. к юбилейной
дате & десятой годов&
щине обороны кре&
пости & 19 января
1914 года, за 6
месяцев до нача&
ла Первой Миро&
вой войны специD
альный крест «За
ПортDАртур»
украсил
грудь уцелевших защит&
ников крепости.
Имелось две разновидности этого
Знака: серебряный & для награждения
офицерского состава и светло&бронзо&
вый для низших чинов.
Этим Знаком завершается серия рос&
сийских наград, относящихся к периоду
Русско&японской войны 1904&1905 гг.
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Доме музеев Дальневосточного государственного технического
университета (ДВГТУ) экспонируются жетоны периода РусскоD
японской войны 1904D1905 гг., памятный
жетонDкрест участнику РусскоDяпонской войD
ны 1904D1905 гг., а так же медаль «За отваD
гу», близкая по номеру к тем, которыми в
1954 г. были награждены все оставшиеся в жи&
вых члены экипажей крейсера «Варяг» и кано&
нерской лодки «Кореец».
Коллекционеров может заинтересовать также
серебряная плакета в память о трагической гибели
вицеDадмирала С.О. Макарова 31 марта 1904 г.
на эскадренном броненосце «ПетропавD
ловск».
К 100&летию Русско&японской войны 1904&
1905 гг. ДВГТУ выпустил настольную медаль,
посвященную Степану Осиповичу Макарову
(автор и изготовитель медали & доцент Г.Л. Каяк),
а коллекционер С.С. Шишков & медаль «100 лет
подвигу «Варяга» и «Корейца».
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легкой руки конферансье, веду&
щих концерты в Пушкинском теа&
тре, появилась легенда о том, что
на сцене Пушкинского театра танцевала
Айседора Дункан, американская бале&
рина, создавшая новый стиль в танце.
Позже стали говорить о том, что в Пуш&
кинском театре выступала не Айседора,
а ее приемная дочь и ученица Ирма, ко&
торую тоже называли «босоножкой» за
то, что она, как и Айседора, танцевала
без обуви.
Некоторые «знатоки» утверждали,
что вообще дальше Красноярска Айсе&
дора Дункан не заезжала, не объясняя,
а что же она делала в этом самом Крас&
ноярске?
Шло время. Удалось установить, что
во Владивостоке действительно высту&
пала Ирма Дункан. Об этом свидетель&
ствуют публикации в газете «Красное
Знамя» за сентябрь 1926 года: «Только
три гастроли знаменитой танцовщицы
Ирмы Дункан при участии 15 студиек
Московской государственной студии
Айседоры Дункан.
В программе вечеров: Шуберт, Штра&
ус, Бетховен, Брамс, Моцарт и другие.
Танцы революции: Ирландская рево&
люция, Французская революция. Иллю&
страция в движении женщин русской
революции».
После трагической гибели Айседоры
Дункан, в 1927 г., Ирма возглавила Шко&
лу ее имени, но в 1929 г. выехала в Аме&
рику. Школа была преобразована в
«Концертную студию Дункан», которую
возглавила ученица великой танцовщи&
цы М. Борисова. «Студия» просущест&
вовала до 1949 г. и была расформирова&
на в эпоху «борьбы с низкопоклонством
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сенью 1950 г. во Владивостоке да&
вал гастроли родоначальник рус&
ского шансона Александр НикоD
лаевич Вертинский.
Выдающийся автор&исполнитель и ак&
тер свою карьеру начал в Киеве в начале
ХХ века. Затем выступал в Москве, играл
в театре миниатюр, снимался в кино, вы&
ступал в качестве автора&исполнителя
песен. Как бы сейчас сказали, был бар&
дом. Во время Первой Мировой войны
ушел санитаром на фронт. С 1920 г. в
эмиграции: Константинополь, Париж,
Берлин, Нью&Йорк, Харбин. Выступал в
ресторанах, неоднократно записывался
на пластинки.
В 1943 г. после неоднократных обра&
щений в Советское правительство ему
разрешили вернуться на Родину. За 14
лет, прожитых после возвращения в
СССР, дал несколько тысяч концертов по
всей стране, снимался в кино («Анна на
шее», «Заговор обреченных» и др.).
В 1951 году стал лауреатом Сталин&
ской премии. Этим званием он очень
гордился и знак лауреата практически не
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перед Западом». Попытки возродить ее
в начале 1960&х не увенчались успехом.
Известно, что Ирма открыла несколько
балетных школ в Европе и Америке, но
самой успешной была школа в России.
Совсем недавно нашлись следы пре&
бывания во Владивостоке и выступле&
ния на сцене Пушкинского театра Айсе&
доры Дункан. Газета «Далекая Окраина»
за 29 октября 1909 г. сообщала:

«2 ноября в зале Пушкинского театра
состоится прощальная гастроль перед
отъездом в Америку польского литера&
тора&юмориста, артиста Варшавских
Правительственных театров г. И. Якса&
Хамец, при участии местных сил...
Гвоздем вечера является танец ре&
форматорши танца босоногой Айседо&
ры Дункан и демонстрация местного
миниатюрного аэроплана «Победа».

Айседора Дункан, по другим данным
Дезидора или Исидора Данкан (годы
жизни 1877&1927 гг., урожденная Дора
Анджела Дункан) & американская тан&
цовщица, основоположница «свобод&
ного» танца (предтечи танца модерн). В
начале ХХ века этот танец считался
танцем будущего. Она использовала
древнегреческую пластику, хитон вме&
сто балетного костюма, танцевала без
обуви.
Дункан несколько раз навещала Рос&
сию в начале ХХ века, а в 1921&1924 гг.
уже жила в России как жена Сергея Есе&
нина. Организовала студию в Москве,
просуществовавшую до 1949 года. При&
няла российское гражданство, в 1924 г.
вернулась в Америку, оставив школу на
попечение своей приемной дочери Ир&
мы Дункан.
Воспитанницы Дункан выступали под
мелодии революционных песен и поль&
зовались большим успехом у тогдашне&
го советского зрителя.
Женщина трагической судьбы: в
1913 г. двое ее детей утонули вместе с
няней, сама Дункан погибла в Ницце,
задушенная собственным шарфом, на&
мотавшимся на колесо кабриолета & от&
крытого автомобиля, в котором она еха&
ла. Ее последними словами были: «Про&
щайте, друзья! Я иду к славе».
Она танцевала так, как придумала са&
ма & босой, без лифа и трико.
Не заключая официальных браков,
Дункан воспитывала и своих, и удоче&
ренных ею детей. В России были изданы
две ее книги: «Танец будущего» в 1907 г.
и «Моя жизнь» в 1930 г.

снимал с лацкана пиджака. Скоропос&
тижно скончался на гастролях в Ленин&
граде, в гостинице «Астория» 21 мая
1957 года.
В Москву Александр Вертинский при&
ехал вместе со своей старшей сестрой
Надеждой в составе опереточной труп&
пы. Роковой помехой в карьере восходя&
щей звезды Надежды Вертинской стало
ее увлечение модным в те годы в богем&
ной среде кокаином & она умерла от пе&
редозировки. Пагубной привычке был
подвержен и Александр, но благодаря
обстоятельствам и сильной воле, он су&
мел порвать с порочной страстью, кото&
рая, судя по воспоминаниям современ&
ников, едва его не сгубила.
В октябре 1917 г. Вертинский отходит
в своем творчестве от «ариеток», как он
называл свои песенки, исполняя их в ко&
стюме печального Пьеро, сначала в бе&
лой маске, затем в черной, а вскоре и во&
все от нее отказавшись. С этого времени
он всегда будет выходить на сцену во
фраке. Отношение к революции и Граж&
данской войне Вертинский выразил в

знаменитой композиции того времени
«Юнкера»:
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой…
А потом были годы скитаний по обезу&
мевшей стране и за границей. До 1943
года он объездил с концертами десятки
стран мира, выступал и в шикарных рес&
торанах, и в «притонах Сан&Франциско»:
В парижских балаганах, в кафе и ресторанах,
В дешевом электрическом раю
Всю ночь, ломая руки от ярости и скуки,
Я людям чтоDто жалобно пою.
Александр Вертинский прибыл на Ро&
дину в самый разгар Великой Отечест&
венной войны. Он испытывал искреннюю
благодарность к Сталину за разрешение
вернуться. «Пусть допоет» & слова, кото&
рые приписывают Сталину, когда ему до&
ложили о просьбе Вертинского возвра&
титься в Советский Союз. Восхищаясь
военным гением Сталина, Александр Ни&
колаевич написал песню «Он»:

Ирма, Айседора Дункан и Сергей Есенин

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград?
Вертинский воспитал двух дочерей:
Марианну и Анастасию, впоследствии
ставших видными кинотеатральны&
ми актрисами.
Анастасия сочеталась бра&
ком с Никитой Михалковым,
известным артистом и ки&
норежиссером, а Мариан&
на была замужем за Бори&
сом Хмельницким, народ&
ным артистом России, со&
ветским Робин Гудом, уро&
женцем моего родного горо&
да Уссурийска. Может быть, и
пересекались наши пути&до&
рожки в этом городе, а с его тез&
кой по имени Борис Хмельниц&
кий я даже учился в одной
школе.
Шанхай был последним
иностранным городом, в
котором жил Вертинский
перед возвращением на
Родину. Там он встретил
свою будущую жену Ли&
дию & дочь служащего
КВЖД Владимира Цирг&
вава, грузина по нацио&
нальности.
Поэтому
Вертинский шутливо
называл себя «кавказским пленником» и
любил называть жену Лиля. Судьба отве&
ла им пятнадцать лет счастливого брака.
Ночной Шанхай был меккой для рус&
ских эмигрантов. В ресторанах и ночных
клубах происходили самые неожидан&
ные встречи и знакомства. Писательни&
ца и журналистка Наталья Ильина в кни&
ге «Дороги и судьбы» пишет: «Знакомст&
во с Вертинским ввело меня в быт ночно&
го Шанхая, дало новые темы…
Под собственным именем танцевала то
в одном, то в другом ночном клубе Шанхая
некая Лариса А., красивая, гибкая, сине&
глазая женщина, одаренная поэтесса, пе&
чаталась в эмигрантских журналах, выпус&
тила книгу стихов «По земным лугам», но
на стихи не проживешь, и вот & танцева&
ла... В середине шестидесятых годов
Е. Евтушенко, вернувшись из заграничной
поездки, передал мне привет от Ларисы...
Он познакомился с ней на острове Таити,
где тогда постоянно жила Лариса с мужем&
французом. Стихов давно не пишет (кому?
для кого?), но русский язык не забыла и
очень скучает... И сразу пришли мне на па&
мять строчки из песенки Вертинского на
слова Тэффи: «...к островам ли сиреневых
птиц все равно, где бы мы ни причалили,
не поднять нам усталых ресниц».
По&моему, я догадался, что Ильина пи&
шет о Ларисе Андерсен, которая в
1920 г. вместе с семьей прибыла во Вла&
дивосток и писала о своих детских впе&
чатлениях в дневнике:

«...Я сразу забыла все мои игрушки,
любимую куклу Лелю, потому что влю&
билась в эти леса, скалы, цветы. Но са&
мым главным, самым любимым было
море. Тот, совсем недалекий от нас за&
лив, куда я бегала почти каждый день,
чтобы искупаться.... Там, в море, я была
счастлива...
Может быть, желание жить
не в городе, а на природе ос&
талось во мне навсегда бла&
годаря тому небольшому от&
резку моей жизни, который
я провела на Русском ост&
рове?..»
Хотя память о счастливых
мгновениях на острове Рус&
ский сохранилась надолго,
отрезок этот и вправду
был совсем неболь&
шим. В октябре
1922 года в свя&
зи с наступле&
нием Красной
Армии семья
покинула Вла&
дивосток вмес&
те с эскадрой
контр&адмира&
ла Г.К. Старка,
взявшей курс
на Китай, и
вскоре посе&
лилась в Хар&
бине.
Лариса Андерсен, русская поэтесса и
танцовщица, стала легендой в период
ее жизни в Китае. В 2009 г. Дом русско&
го зарубежья имени Александра Со&
лженицына в Москве организовал вы&
ставку, приуроченную к 95&летию Л. Ан&
дерсен, и мне посчастливилось на ней
побывать.
Приморская журналистка Тамара Ка&
либерова познакомилась с Ларисой
Андерсен в Париже и впоследствии не&
однократно посещала ее дом. А во Вла&
дивостоке при Пушкинском театре ею
был создан клуб «Мы любим Ларису
Андерсен».
Александр Вертинский дал во Влади&
востоке десятки концертов, из них не&
сколько «левых», как их тогда называли, в
том числе и в Пушкинском театре. Ведь
ему надо было содержать семью, надо
было зарабатывать.
Свои впечатления о Владивостоке
Александр Николаевич описывал в
письмах к жене:
Владивосток 11 октября 1950 г.
«...Город огромный, грязный, мощенный
булыжниками. Драки на каждом шагу. Го&
род портовый, и страсти тут морские,
буйные. Кораблей никаких нет, кроме на&
ших. На базаре продают живых крабов.
Но кто их будет варить и с чем их есть?
Майонез остался у Елисеева. А устрицы
вообще обиделись и ушли отсюда со
старым режимом... У меня в номере со&
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бачий холод. Был сильный шторм, по&
рвал электрические провода, и моя гос&
тиница без света, без воды, без отопле&
ния. Тут много мышей, и они жрут все.
Прячу свою колбасу и хлеб за окном. Они
достать не могут. Так они вчера увели
мое мыло. Целый кусок! Я закрыл дырки
кирпичами, но не помогает…»
17 октября 1950 г. «Моя дорогая жена
Лиличка! Если бы ты знала, как я скучаю!
Никогда так мне не было противно в по&
ездке, как в этой. Целые дни сижу в затх&
лом номере, потому что я сильно про&
студился в день приезда, а на улице хо&
лод и дуют с моря ветры. Вечером, еще
больной, пою концерт и еле вытягиваю
его. Лечусь стрептоцидом. У меня
грипп, конечно. Впрочем, сегодня уже
чувствую себя лучше. Город грязный,
мощенный булыжником еще в прежнее
время, пыль крутит столбами. В магази&
нах пусто, пьяных полно, а жрать нечего;
в гастрономах даже колбас нет & одни
консервы, и то второго сорта (верми&
шель, мясная тушенка, омуль и пр.), да&
же вина нет и водки. Есть почему&то ко&
ньяк & и все. В ресторане с утра сидят
любители и к вечеру съедают все, что
«отпустила база». Так что, когда я, воз&
вратясь с концерта, пытаюсь поесть &
уже ничего нет или такая гадость, что в
рот нельзя взять. Впрочем, это неважно,
потому что у меня все равно пропал ап&
петит, и я ничего не хочу».
21 октября. «Уже спел 10 концертов.
Город отвратительный. Дуют ветры. Ни&
чего нет, хоть шаром покати. В гастроно&
мах ни колбасы, ни сыру, ни даже масла.
Белый хлеб надо искать по городу...»
Но зато зрителями артист был вполне
доволен.
«Здесь масса точек, в которых можно
петь, & пишет он в самом начале гастро&
лей, & и на меня в филармонии сотни за&
явок отовсюду. Прием везде хороший,
но понимают меня, конечно, хуже, чем в
центрах».
Но тут он ошибался. Как могли не по&
нять моряки и их семьи песню, которая
была популярна и в годы моей юности:
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона,
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
Минуло больше полувека, как не стало
Вертинского. Начиная с 70&х годов про&
шлого века до наших дней песенное на&
следие артиста было не раз переиздано
на пластинках и дисках как в России, так
и за рубежом. В марте этого, 2009 г., ис&
полнилось 120 лет со дня рождения маэ&
стро, но прошла эта дата в России как&то
незаметно.
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о время реконструкции Пушкин&
ского театра летом 1999 г. были
вскрыты поверхности боковых
стен зрительного зала со стороны фойе.
Под толстыми слоями краски прошлых
лет мы обнаружили остатки выполнен&
ных маслом во всю стену портретов
С.М. Буденного и К.Е. Ворошилова. Бе&
зымянный художник срисовал их прямо с
почтовых открыток, редкие экземпляры
которых мне удалось приобрести в
Москве через несколько лет.
Стоит, наверное, напомнить, что в зда&
нии Пушкинского театра в 30&х годах
размещался Дом Красной Армии. В конD
це 20Dх D начале 30Dх годов и С.М. БуD
денный, и К.Е. Ворошилов побывали
во Владивостоке и посетили ПушкинD
ский театр, конечно, каждый по отD
дельности.
Газета «Красное Знамя» за 27 февраля
1929 г. писала: «Несколько сот бывших
партизан Приморья, людей с красивым
боевым прошлым, встретились с чело&
веком, которого страна называет своим
народным героем.
Трудно передать тот вихрь приветст&
вий, от которых содрогнулся зал клуба
Воровского (так тогда назывался Пуш&
кинский театр).
На сцене & Буденный: «Я счастлив, что
нам довелось встретиться, хотя и через
очень порядочный промежуток времени.
Я счастлив, что могу присутствовать на
вашем собрании и приветствовать вете&
ранов Гражданской войны от имени пра&
вительства Военно&революционного Со&
вета. Партизаны Приморья имеют ни с
чем не сравнимые заслуги. В истории
человечества было много революцион&
ных восстаний, но такого упорства воли,
такого мужества история не знает…»
Буденный нарисовал картину повсед&
невной кропотливой работы…
…Призвал партизан ближе встать к
партии… В заключение призвал шире
развернуть осоавиахимовскую работу».
А перед этим С.М. Буденный, который
в то время был членом Реввоенсовета
республики и инспектором кавалерии,
посетил Никольск&Уссурийский (ныне &
г. Уссурийск), где побывал в Доме Крас&
ной Армии, клубе Чумака, на предприя&
тиях и в мастерских.
В студенческие годы я часто на авто&
бусе или на пригородном поезде ездил в
свой родной город и всегда проезжал
мимо Раздольного, с интересом рассма&
тривал казармы из красного кирпича, в
одной из которых располагался Примор&
ский Драгунский полк, где в 1914 г. слу&
жил будущий «красный маршал».
Он был участником 4&х войн: Русско&
японской (1904&1905 гг.), 1&й Мировой,
Гражданской и Великой Отечественной.
За исключительную храбрость награж&
ден 4 Георгиевскими крестами и 4 меда&
лями.
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Трижды Герой Советского Союза.
Правда, получил он эти высокие звания
уже после смерти И.В. Сталина (в 1958,
1963 и 1968 гг.). К своим юбилеям
С.М. Буденный был удостоен 15 орде&
нов и многих медалей СССР, орденов и
медалей иностранных государств,
трижды награжден Почетным револю&
ционным оружием. Его имя присваива&
лось городам, площадям и улицам,
колхозам и совхозам, школам и пио&
нерским отрядам, кораблям, Военной
академии связи.
Открытие специальности «Проектиро&
вание и эксплуатация нефте&газопрово&
дов» мне, как ректору ДВГТУ, надо было
согласовывать с руководителями соот&
ветствующих отраслей.

С.М. Буденный
С трудом, но я все&таки добился
встречи с Семеном Михайловичем Вайн&
штоком, под началом которого состояла
в то время компания «Транснефть». И вот
в его кабинете на самом видном месте я
увидел казацкую шашку и не преминул
спросить: «А почему шашка в Вашем ка&
бинете?» & «По имени&отчеству», & рас&
смеялся хозяин кабинета. Оказалось,
что эта шашка принадлежала Семену
Михайловичу Буденному.
В отличие от поездки по Дальнему
Востоку С.М. Буденного, визит К.Е. ВоD
рошилова во Владивосток в печати не
освещался. Причина простая & в то вре&
мя он был наркомом обороны СССР, а
положение на восточных границах на&
шей страны спокойным назвать было бы
опрометчиво.
Думаете, почему артиллерийская ба&
тарея на Русском острове называлась
Ворошиловской, а город Никольск&Ус&
сурийский переименовали в Вороши&
лов&Уссурийский? Правильно, потому
что там побывал Климент Ефремович

Ворошилов. Побывал он и в Пушкин&
ском театре, носившем название Дома
Красной Армии, где состоялась его
встреча с армейскими и флотскими ко&
мандирами.
Луганский слесарь К.Е. Ворошилов,
герой Гражданской войны, был одним из
организаторов 1&й Конной Армии
С.М. Буденного. С тех пор в сознании со&
ветских людей эти имена всегда стояли
рядом, и даже маршалами они стали в
один и тот же год (1935). Высокие звания
дважды Героя Советского Союза и Героя
Социалистического труда К.Е. Вороши&
лов, как и С.М. Буденный, получил уже
после смерти Сталина, к юбилейным да&
там (в 1956, 1968 и 1960 гг.). Интересно,
что и количество орденов (15) и даже их
достоинство у К.Е. Ворошилова и
С.М. Буденного совершенно одинаковы.
К.Е. Ворошилов был награжден Почет&
ным революционным оружием, ему при&
своено звание Героя Монгольской На&
родной Республики. Его имя присваива&
лось городам, кораблям, совхозам и
колхозам, площадям и улицам, школам,
Военной Академии Генштаба.
А вот что написал в своей книге «Свар&
щик Виктор Вологдин», его внук и сын
одного из первых выпускников свароч&
ной специальности ДВПИ Валентин Ген&
надьевич Шевченко:
«Дальзавод начал выпускать сварные
300&тонные баржи. Все работы на заво&
де и преподавание могли обеспечить
ученики. В удивительном прекрасном
Владивостоке дед прожил 14, в общем&
то, счастливых лет... В январе 1931 г. он
взял отпуск и поехал в Москву. Там он
принимал участие во Всесоюзном авто&
генном съезде. Вернулся же он назад,
по&видимому, в июле и лишь 22 августа
приступил к работе.
В те времена поезд тащился от Моск&
вы до Владивостока не менее десяти
дней. И вот, выходя на станциях что&то
купить, дед на перронах постоянно
встречал человека в «кожанке», перехле&
стнутой ремнями портупеи с пистолетом
(чуть ли не маузером) на боку. Человек
этот не столько что&нибудь покупал,
сколько прогуливался и смотрел по сто&
ронам.
Видимо, дед со своей лысиной и
профессорскими усиками чем&то при&
глянулся ему. На одной из станций этот
комиссарского вида пассажир подо&
шел к Виктору Петровичу и вежливо
спросил: «А Вы, случайно, в шахматы
не играете?»
Дед ответил, что играет.
«Так заходите ко мне, & предложил че&
ловек в кожанке, & я еду в соседнем с Ва&
ми вагоне».
Поезд уже трогался, собеседники раз&
бежались. Спустя какое&то время деду

К.Е. Ворошилов

надоело смотреть в окно, и он решил
воспользоваться приглашением.
В тамбуре соседнего вагона стояли
два часовых, которые при виде гостя
скрестили ружья: «К кому?» Вопрос
озадачил Виктора Петровича, ибо вот
этого&то он и не знал. Объяснил, что
пришел по приглашению человека в
кожанке. Один солдат пошел доло&
жить, а второй продолжал нести охра&
ну «объекта».
Вскоре В.П. Вологдин и «комис&
сар» играли в шахматы. За партией
завязался разговор кто да что, отку&
да и куда. В ответ на вопрос: «А чем
Вы занимаетесь?» Виктор Петрович
ответил: «Варю корабли». Собесед&
ник озадаченно посмотрел на него и
с некоторым ехидством спросил:
«Что, так вот кладете железяки в ка&
стрюлю, варите, и корабль готов?» &
«Ну, не совсем так, & ответил дед, &
приедем во Владивосток & приходи&
те на Дальзавод, я покажу как это
делаю».
Встреча эта состоялась. Впослед&
ствии пребывание дедушкиного шах&
матного соперника было увековечено
мемориальной доской, выпуклые бук&
вы которой сообщали: «29 июня 1931
года на митинге рабочих и служащих
Дальзавода выступил Народный Ко&
миссар по военным и морским делам
товарищ Ворошилов Климент Ефре&
мович». Мне трудно сказать конкрет&
но, какую именно роль сыграла в жиз&
ни деда, да и в жизни всей нашей се&
мьи, эта встреча. Хотя в том, что
именно она обеспечила переезд се&
мьи в Ленинград, сомнений нет. Мне
известно от дедушки, что после того,
как Ворошилов увидел цельносвар&
ное судно, он сказал, что Виктору Пе&
тровичу не место на Дальнем Востоке
и что он должен переехать в Ленин&
град, где ему надлежит преподавать в
кораблестроительном институте. Так
оно потом и случилось».
А вот сохранилась ли мемориаль&
ная доска на здании заводоуправле&
ния Дальзавода & это уже большой во&
прос.

Летом 2009 г. я председательствовал на
заседании Ассоциации профессоров
стран Северо&Восточной Азии. Проходила
эта конференция в Улан&Баторе и собрала
профессоров из Японии, России, Кореи,
Китая и Монголии. Во время перерыва ко
мне подошел один из переводчиков, об&
служивающих конференцию, и на доволь&
но чистом русском языке представился: «Я
& Тимур, так звали сына вашего писателя
Гайдара». Потом добавил: «Молодые люди
в Монголии сейчас почти не знают русско&
го языка. А мне нравится Гайдар. Читал
многие его произведения. Но особенно
мне понравилась повесть «Тимур и его ко&
манда». Я тоже Тимур, но только без ко&
манды», & обезоруживающе улыбнулся
мой визави.
На самом деле его фами&
лия читается как Тумур, что
в переводе с монгольского
означает «железный, твер&
дый». Это имя закрепилось
и за Тамерланом, который
известен как полководец и
эмир, создатель государст&
ва со столицей в Самаркан&
де. Тамерлан, получивший
прозвище «Хромой Тимур», раз&
громил Золотую Орду, про&
славился своей жестоко&
стью. Происходил из
монгольского племе&
ни. Выше предписа&
ний религии ставил
законы Чингиз&ха&
на. Наверное, его
прозвали так не только за же&
лезные доспехи, но и за твердость харак&
тера и железную волю, позволившую заво&
евать полмира.
Несмотря на то, что в творчестве Гайда&
ра (А. Голикова) восточная тематика не на&
шла отражения, он, по&видимому, к Восто&
ку относился неравнодушно. Поэтому и
сына назвал Тимуром и литературный
псевдоним себе выбрал Гайдар. А вот тут
начинается самое интересное.
Некоторые современники в своих вос&
поминаниях пишут, что, когда они спра&
шивали у Аркадия Петровича, что означа&
ет его псевдоним, то он говорил, что так в
Хакассии называют красных командиров.
Однако, на хакасском языке слово «Хай&
дар» означает «Куда? В какую сторону?»,
и словосочетание «Хайдар Голик» якобы
звучало так: «Куда едет Голиков? В какую
сторону?»
Один из биографов писателя Борис
Емельянов трактовал перевод этого слова
с монгольского так: «Гайдар & это всадник,
скачущий впереди». В этом есть какая&то
доля истины. Аркадий Голиков действи&
тельно бывал в Башкирии, Хакассии, а
имена Гайдар, Гейдар, Хайдар на Востоке
распространены.
А вот какую версию выдвигает сын
писателя Тимур Гайдар в своей книге
об отце:
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«Аркадий Гайдар на такой вопрос (о
псевдониме) не отвечал. Если пристава&
ли, то отделывался шуткой…
Но чего бы вздумалось девятнадцати&
летнему Аркадию Голикову брать инопле&
менное, хотя и звучное имя?..
Разгадать загадку удалось его школьно&
му товарищу А.М. Гольдину. Вспомним
сначала, что в детстве Аркадий учил фран&
цузский язык, в котором приставка «д» ука&
зывает на принадлежность или происхож&
дение, скажем, «д'Артаньян» & «из Артань&
яна».
Итак, 1923 год, Аркадий Голиков ранен,
контужен, болен. Путь кадрового коман&
дира, начатый так уверенно, заволокли ту&
чи. Что делать дальше? Как жить? Созре&
вает решение & литература.
Тогда и придуман, найден литера&
турный псевдоним: «Г» & первая буква
фамилии Голиков; «АЙ» & первая и по&
следняя буква имени; «Д» & по&фран&
цузски «из»; «АР» & первые буквы на&
звания родного города. Г&АЙ&Д&АР:
«Голиков Аркадий из Арзамаса».
Кстати, поначалу он и подписывался
& Гайдар, без имени и даже без
инициалов. Ведь имя уже вхо&
дило частичкой в псевдо&
ним. Лишь когда псев&
доним стал фами&
лией, на книгах
появилось: «Арка&
дий Гайдар».
Я дважды был в Мон&
голии. Неоднократно зада&
вал и переводчикам, и монголам, знаю&
щим русский язык, вопрос, что означает
в переводе с монгольского слово «Гай&
дар». Как правило, мне отвечали, что в
современном монгольском языке такого
слова нет.
Однажды нас повезли на экскурсию в
заповедник «Монголия. ХIII век». Перед
этим прошли грозовые дожди. Автобус,
переваливаясь с борта на борт и весело
разбрызгивая лужи, доставил нас к месту
назначения за несколько сотен верст от
Улан&Батора.
Меня вежливо спросили: «Вас не ука&
чивает?» Я мысленно усмехнулся, вспо&
миная свое морское прошлое и борьбу с
самим собой и с качкой корабля во время
шторма. «Да нет, спасибо», & ответил я,
стараясь не прикусить язык, когда авто&
бус неожиданно подбросило на внеоче&
редном ухабе.
Переводчик продолжал: «А вот один
профессор из Кореи (он едет в другом ав&
тобусе) качку вообще не переносит, так
мы ему по старому монгольскому рецепту
скотчем заклеили попку». «Это как?» &
ошарашено спросил я. Оказалось, что не
попку, а пупок, а скотчем, потому что под
рукой другого материала не оказалось.
Потом мне показали этого корейского
страдальца, и надо отметить, что выгля&
дел он довольно бодро.
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бедом нас накормили в большой
юрте, обустроенной так, как она
должна была выглядеть во време&
на Чингиз&хана. Единственным неудоб&
ством служило то, что сидеть пришлось
прямо на полу перед низенькими столи&
ками. Дали нам попробовать по чашке
кумыса, а обед сопровождался выступ&
лением монгольских девушек в нацио&
нальных костюмах, играющих на нацио&
нальных инструментах.
Позже мне доверительно сообщили,
что все они & студенты из университета,
который нас принимал, как и бронзовые
от загара монгольские воины в доспехах
из кожи с копьями, луками, колчанами со
стрелами и кривыми саблями.
Потом нам дали пострелять из настоя&
щего монгольского лука. Мне удалось
запустить стрелу дальше всех, что было
встречено аплодисментами присутству&
ющих. Конечно, в мишень, представляю&
щую собой шкуру какого&то животного,
никто и близко не попал. Моя стрела хоть
над ней пролетела.
Мы посетили шаманскую деревню,
аратскую семью, где желающих поката&
ли на низкорослых лошадях&монголках и
верблюдах. Вернее, на одном верблюде,
который, видимо, до того устал от посе&
щений туристов, что утробным ревом
выражал свое недовольство и отказы&
вался подчиняться погонщику.
В юрте&библиотеке я не успел сесть за
стол с шахматной доской, на которой
были расставлены фигурки древних
монгольских шахмат довольно внуши&
тельного размера, как напротив примос&
тился мальчик&монгол лет двенадцати и
сразу сделал ход Е2&Е4. Пришлось иг&
рать. Отец мальчика сопровождал не&
мецкую делегацию и неплохо говорил
по&русски. Мы немного прошлись до
следующего объекта заповедника, бесе&
дуя ни о чем, а недалеко от юрты ремес&
ленников по изготовлению изделий под
монгольскую старину Тимур&переводчик
протянул мне неприметный цветок, по&
хожий на бархатную звездочку, и назвал
его: «эдельвейс». Я впервые видел этот
цветок и ожидал, в общем&то, чего&то
большего, тем более, что он ассоцииро&
вался у меня с названием немецкой гор&
ной дивизии «Эдельвейс», воевавшей на
Кавказе против Красной Армии во
время Великой Отечественной вой&
ны. Показал этот цветок немцам. «О,
я, я…» & послышались восхищенные
возгласы.
На обратном пути к автобусу я шел
одним из замыкающих и заметил, что
немцы оборвали все цветы эдельвей&
са на доступном от тропы расстоя&
нии, кроме небольшого пространства
у деревянной клетки, где томился
волчонок, посаженный на железную
цепь.
Я попросил переводчика спросить
у пожилого главы дома, одетого в
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древнемонгольское платье и не выпус&
кающего прокуренной трубки изо рта, не
знает ли он, что означает слово «Гай&
дар». И очень удивился, когда услышал в
ответ, что на древнемонгольском языке
есть созвучное слово, которое означает:
«Всадник, скачущий впереди».
В детстве я зачитывался Гайдаром, да
и сейчас иногда перелистываю его кни&
ги: «Школу», «РВС», «Тимура и его ко&
манду», «Голубую чашку»… Однако, до
зрелого возраста, я и не предполагал,
что писатель Гайдар в 30&х годах теперь
уже прошлого столетия жил на Дальнем
Востоке. И хотя местом его постоянного
жительства был Хабаровск, он, как кор&
респондент газеты «Тихоокеанская
звезда», объездил все Приморье, неод&
нократно бывал во Владивостоке. В го&
роде «нашенском» он выполнял не толь&
ко журналистские задания, но и как пи&
сатель выступал перед своими читате&
лями и почитателями & пионерами и
школьниками. Выступал он в Доме куль&
туры моряков, как в то время назывался
Пушкинский театр. По свидетельству
очевидцев, по окончании выступления
Гайдара буквально осыпали цветами, и
понятно, почему. Произведения А. Гай&
дара учат мужеству, благородству, доб&
роте, чего так не хватает в наше неспо&
койное время.
Многие слышали, что в 16 лет Гайдар
командовал полком, попал в армию в
14 лет, а уже в 20 был демобилизован
по болезни. А. Гайдар воевал на Украи&
не, Тамбовщине, в Башкирии, Сибири,
был несколько раз ранен. Последствия
этого сказались в мирное время, когда
ему приходилось лечиться в психиатри&
ческих больницах, в том числе и в Хаба&
ровске.
В своем дневнике 20 августа 1931 г.
он писал: «Хабаровск. Психбольница.
Очень хочется крикнуть: «Идите к черто&
вой матери». Но сдерживаешься. А то
переведут еще вниз в третье отделение,
а там у меня за одну ночь украли папи&
росы и разорвали на раскурку спрятан&
ную под матрац тетрадку. За свою
жизнь я был в лечебницах раз, вероят&
но, восемь или десять & все&таки это

единственный раз, когда & эту Хабаров&
скую, сквернейшую из больниц, & я
вспоминаю без озлобления, потому что
здесь будет неожиданно написана по&
весть о «Мальчише&Кибальчише».
В августе 1941 г. Аркадий Гайдар ушел
на войну корреспондентом «Комсомоль&
ской правды». Его не взяли в регулярную
армию по медицинским показаниям.
Оказавшись в окружении, он стал парти&
заном и погиб, выручая товарищей. Это
случилось 29 октября 1941 г. в бою под
деревней Леплява, когда небольшая
группа партизан наткнулась на засаду.
Похоронен Гайдар на высоком берегу
Днепра в г. Каневе. Поэт Самуил Маршак
написал по этому поводу:
«Погиб он в роще под Леплявою
Как партизан, в тылу врагов
И, осененный вечной славою,
Спит у Днепровских берегов».
Просматривая материалы об Аркадии
Гайдаре, я нашел в Интернете статью
15&летней девушки Маши Пархоменко,
кстати, моей землячки & я ведь тоже ро&
дом из&под Воронежа. Статья озаглавле&
на «Аркадий Гайдар! Это кто?»
«Если бы Вы знали, Аркадий Петрович,
как нам сейчас нелегко! Как «достали»
нас учебники по истории России, издан&
ные на деньги американского бизнесме&
на Сороса, бесконечные бразильские
сериалы и вездесущий Гарри Поттер! За&
чем он мне, русской девчонке Маше из
села Новобогородицкого Петропавлов&
ского района Воронежской области?
Чувствуете, как от одних этих слов рус&
ским духом пахнет?
Этот самый наш родной дух & в Ваших
книгах. Неужели этого не чувствуют те,
кто составляет школьные программы и
учебники? Они, когда заменяли Ваши
произведения японскими хокку и небы&
лицами Джеральда Даррелла, у нас
спросили?
Ну, хватит уже нам глаза замазывать и
от настоящей жизни уводить! Да, время
сложное, и мы & не подарок, но так с на&
ми нельзя. Да, мы такие: балдеем от
модных групп и часами зависаем в Ин&
тернете, но нам тоже дороги такие поня&
тия как честь, смелость, правда…
И я себе представила, как гордо
мчится по бескрайним просторам
нашей Родины сильный и мужест&
венный всадник сквозь время и
пространство. А из&под копыт его
коня улетают прочь из нашей жизни
подлость и трусость, хулиганство и
предательство, лень и жадность. Он
так мечтал об этом в своем ХХ веке,
и так надеялся, что мы сделаем это
в наше время & веке XXI. И мы обя&
зательно выполним гайдаровские
заветы. Только для этого нужно,
чтобы все мы были вместе: Россия,
Гайдар и мы!»
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Несмотря на проливной дождь, харак&
терный для июньской погоды во Влади&
востоке, зал Пушкинского театра был пе&
реполнен. Старожилы говорили, что та&
кого стечения публики театр еще не знал.
Интересно, что его
имя во многих публи&
кациях и при жизни, и
сейчас множество раз
трансформировалось.
Его называли Руаль и
Руал, Руальд и Роальд
и даже преобразовали
«Вид на город с моря
во что&то мексиканско&
очень красив, и вряд ли Вла&
бразильское «Рауль».
дивосток уступает в этом от&
Он посетил Владивос&
ношении какому&либо горо&
ток, возвращаясь из
ду. Расположенный на тер&
Америки через Японию
расах, он очень напоминает
в Европу. Именно в эти
Неаполь. Правда, тут нет на
дни он отметил свой
заднем плане Везувия, зато
день рождения.
прекрасная гавань и краси&
Годом ранее, в мае
вые острова…»
1926 года, Амундсен
на дирижабле «Норве&
В 1893&1896 гг. Ф. Нансен
гия» вылетел с острова
руководил экспедицией на
Автопортрет Р. АмундсеD
Шпицбергена, чтобы
специальном судне «Фрам»,
на (знаменитый норвежский
дрейфовавшем во льдах Се& исследователь полярных стать первым челове&
верного Ледовитого океана. районов планеты) с его авто& ком, пролетевшим над
В 1920&1921 гг. был верхов& графом, оставленный в дар Северным полюсом.
ным комиссаром Лиги На& краеведческому городскому Амундсен и его коман&
ций по делам военноплен& музею города Владивостока. да в 15 человек совер&
шили первый перелет
ных, выступил как один из
организаторов помощи голодающим По& из Европы в Америку.
волжья.
В о В л а д и в о с т о к е Амундсен был
Во время посещения Дальнего Восто& избран почетным членом Русского гео&
ка Ф. Нансен познакомился с В.К. Арсе& графического общества и подарил крае&
ньевым и впоследствии вел с ним актив& ведческому музею г. Владивостока свой
ную переписку, обменивался книгами, автопортрет, мастерски выполненный
часть из которых хранится в библиотеке им прямо на листе из книги посетителей.
Этот раритет и по сей день хранится в
Общества изучения Амурского края.
В июне 1927 года Владивосток посе& Приморском объединенном музее име&
тил Руаль Амундсен, норвежский по& ни В.К. Арсеньева.
Через год после посещения Владиво&
лярный исследователь и путешествен&
ник. Шесть дней он был гостем здешнего стока 18 июня 1928 г. Р. Амундсен погиб в
Географического общества, знакомился возрасте 56 лет, вылетев на гидросамо&
с городом, с его людьми, прочел в Пуш& лете «Латам&47» для поиска пропавшего
кинском театре лекцию с показом диа& дирижабля «Италия», которым управлял
позитивов на тему «Первый полет по ту итальянский полярный исследователь
Умберто Нобиле.
сторону полюса».

Кстати, в спасении этой экспедиции
принимал участие ледокол «Красин» с
портом приписки & Владивосток.
Умберто Нобиле
был командиром ди&
рижабля «Норвегия» в
экспедиции Р. Амунд&
сена в 1926 г. Извес&
тен как дирижаблест&
роитель, генерал, жил
в России, Америке, в
1945 г. вернулся в
Италию.
После удачной экс&
педиции в 1926 г. между Р. Амундсеном и
У. Нобиле, как отмечала пресса, пробе&
жала «черная кошка». Каждый обвинял
другого во всех смертных грехах. В экс&
педицию на дирижабле «Италия» Нобиле
отправился уже без Амундсена, который
объявил о завершении своих полярных
исследований. Нобиле вспоминал, что
Амундсен распродал все свои ордена, в
настроении его и в высказываниях все
настойчивее звучали мысли о неизбеж&
ной смерти. «И уж если это произойдет, &
говорил он, & то лучше всего в небе». Так
оно и случилось.
Интересно, что свой визит в СССР
Амундсен хранил в тайне. В газете «Ве&
черний Новосибирск» за 29 октября
2009 г. есть интересное сообщение:
«В 70&е годы XX века исследователь
Черненко, готовя статью к 100&летию пу&
тешественника, сделал запрос в Поляр&
ный институт Норвегии: посещал ли
Амундсен нашу страну? Вскоре из Осло
пришел ответ: «Установление дат воз&
можных визитов Амундсена в Россию
нам представляется довольно непро&
стой задачей. Мы обратились к племян&
нику Руаля Амундсена Густаву Амундсе&
ну, старому теперь человеку, с интересу&
ющим Вас вопросом. В ответном письме
он пишет: «Мне известно, что Руаль
Амундсен, во всяком случае в последние
годы, не был в России». Хотя в нашей
стране он был за год до своей смерти».
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В

разное время гостями Владивос&
тока были видные полярные ис&
следователи. Фритьоф Нансен,
почетный член Петербургской академии
наук и лауреат Нобелевской премии ми&
ра, совершил в 1913 г. поездку по Рос&
сии. Северным путем на пароходе «Кор&
рект» он из Норвегии дошел до устья
Енисея, затем поднялся по реке до Крас&
ноярска, а оттуда по железной дороге
доехал до Владивостока. Он
осмотрел город, побывал в
Пушкинском театре, посетил
городской музей. После
прогулки на пароходе по
бухте Золотой Рог, увидев
Владивосток со стороны мо&
ря, он писал:
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етр Нестеров служил во Влади&
востоке с 1906 по 1910 гг. Да, это
тот самый летчик, который выпол&
нил знаменитую фигуру высшего пило&
тажа «мертвая петля», названную его
именем. А «заболел небом» Петр Несте&
ров именно во Владивостоке, в который
он попал из&за… любви.
Петр учился в Нижегородском кадет&
ском корпусе, среди первых окончил
Михайловское артиллерийское училище
в Петербурге и при выпуске имел право
выбрать столицу, но… он полюбил На&
дежду Галецкую. По существовавшим
тогда негласным законам младший офи&
цер не имел права жениться, не внеся
залога в размере 5 000 рублей. Однако
это правило не распространялось на Си&
бирь и Дальний Восток. Так молодой по&
ручик прибыл во Владивосток для про&
хождения службы в 9&й Восточно&Сибир&
ской артиллерийской бригаде.
Во время Русско&японской войны
1904&1905 гг. во Владивостоке появи&
лась крепостная воздухоплавательная
рота. Сначала этот воздухоплаватель&
ный парк, состоящий из нескольких воз&
душных шаров и аэростатов, распола&
гался в Гнилом углу, а затем на Эгер&
шельде. В то время это был закрытый
район города, допуск в который осуще&
ствлялся по специальным пропускам.
Командир отряда воздухоплавателей
инженер&капитан Федор Постников был
инициатором изучения искусственного
языка эсперанто во Владивостоке, и
первый из построенных аэростатов на&
звали «Эсперанто», что в переводе озна&
чает «надежда».
Один из полетов на воздушном шаре
Федор Постников описывал так: «Я под&
нялся с транспорта «Колыма» в 10 часов
25 минут дня, имея на борту 8 мешков с
песком&балластом. Через час с неболь&
шим я поднялся на высоту 580 метров,
пересек береговую черту около копей
Кларксона (район Седанки). Шар стал
медленно опускаться, и мне пришлось
выбросить полмешка песку, что вызвало
подъем шара на высоту 900 метров. Вот
подо мной устье реки Суйфун. Видны фа&
бричные трубы и лагерь какой&то кавале&
рийской части. Оказалось, это был ла&
герь конно&охотничьей команды штабс&
капитана Арсеньева. Я написал ему запи&
ску и положил в мешок с остатками бал&
ласта. Потрубив в рожок с целью обра&
тить на себя внимание, я бросил мешок
вниз. Как я потом узнал, он упал неудач&
но, прямо в кустарник. Из&за того, что он
был защитного цвета, солдаты не смогли
отыскать его в зелени кустов...»
Петр Нестеров, познакомившись с
офицерами&воздухоплавателями, подал
командованию рапорт о переводе его к
воздухоплавателям, который был удов&
летворен в 1908 г.
В 1910 г. Владивосток принимал изве&
стного авиатора Сергея Уточкина, кото&

«Рассеяны, но не расторгнуты»
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рый демонстрировал летное мастерство
на городском ипподроме (ныне & стади&
он Тихоокеанского флота на Спортив&
ной). А чуть позже, в октябре 1910 г.,
П. Нестеров, наблюдая за полетами од&
ного из первых авиаторов России, твер&
до решает & летать.

В 1912 г. Петр Нестеров оканчивает
Гатчинскую офицерскую воздухоплава&
тельную школу, становится пилотом&
авиатором, а уже в 1913 г. выполняет на
самолете «Ньюпор» свою знаменитую
«мертвую петлю», за что получает выго&
вор от начальства. Повторивший эту фи&
гуру французский летчик Адольф Пегу
произвел в Европе сенсацию. Шустрые
газетчики записывают Нестерова в по&
следователи Пегу, но француз отказался
от чужих лавров: 30 мая 1914 г. на лекции
в Политехническом музее в Москве он
заявил, что решился на «мертвую петлю»
только после того, как ее выполнил рус&
ский штабс&капитан Нестеров.
Под овации зала русский и
француз обнялись и расцело&
вались.
А 26 августа 1914 г. Петр
Нестеров совершил первый в
мире воздушный таран, выследив
и сбив на своем маленьком моноплане
«Моран» более мощный австрийский
«Альбатрос». Погибли оба летчика: и ав&
стриец, и Нестеров, которому было все&
го 27 лет. После этого поединка на рос&
сийские самолеты стали ставить пуле&

меты. О такой необходимости Нестеров
неоднократно докладывал командова&
нию.
Нестеров был похоронен в Киеве на
Лукьяновском кладбище. На месте его
гибели в г. Жолкве, переименованном в
г. Нестеров, был сооружен монумент. По&
зднее, в 1980 г., здесь построили мемо&
риал памяти героя&авиатора. В 90&е го&
ды мемориал был разрушен, городок
опять переименовали в Жолкву, а на по&
стамент вместо статуи Нестерова водру&
зили статую основателя и первого руко&
водителя ОУН Евгения Коновальца.
Петр Нестеров был талантлив не толь&
ко в авиации. Он, оказывается, прекрас&
но музицировал и пел. Более того, когда
он был еще юнкером, композитор Алек&
сандр Глазунов предлагал ему поступить
в консерваторию. Этот талант унаследо&
вала его дочь Маргарита, ставшая опер&
ной певицей.
И конечно, находясь во Владивостоке
в 1909 и 1910 гг., П. Нестеров должен
был посещать Пушкинский театр, как,
наверное, это делал и другой знамени&
тый авиатор С. Уточкин, посетивший
Владивосток в 1910 г.
В честь Петра Нестерова названы ули&
цы в Москве, Санкт&Петербурге, Гатчине,
Минске и Нижнем Новгороде, установ&
лены памятники в Киеве и Нижнем Нов&
городе. Имя «Нестеров» присвоено од&
ному из астероидов. В 1962 году Между&
народная авиационная федерация ввела
переходящий приз для победителя пер&
венства мира по высшему пилотажу & ку&
бок имени П.Н. Нестерова.
Во Владивостоке тоже есть улица Не&
стерова, но… и только. Приближается
150&летие «нашенского» города. А ведь
во Владивостоке жило множество пер&
вых: и летчик П. Нестеров, и женщина&
капитан дальнего плавания Анна Щети&
нина, и сварщик В. Вологдин, и много&
много других.
Недавно ученики старших классов
28&й школы обратились ко мне с прось&
бой оказать помощь в обустройстве ал&
леи первопроходцев. Собралась инициа&
тивная группа граждан, определили мес&
то & Жариковский сквер. Осталось вопло&
тить это в жизнь. Может, получится?
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дин из первых русских летчиков
Сергей Исаевич Уточкин родил&
ся в Одессе в 1876 г.
Знаменитый писатель Александр Ку&
прин, который в 1907 г. вместе с С. Уточ&
киным дебютировал как аэронавт, про&
летев на воздушном шаре за 12 минут
около 20 верст на высоте 1 400 метров,
писал: «Если есть в Одессе два популяр&
ных имени, то это имена бронзового Дю&
ка… и Сергея Уточкина».
Одна из главных заслуг С. Уточкина &
пропаганда авиации на этапе ее зарож&
дения. В 77 городах России он демонст&
рировал полеты на аэроплане. В 1910 г.
Сергей Уточкин побывал и во Владивос&
токе. Полеты производились в Гнилом
углу над ипподромом (на его месте сей&
час стадион ТОФ, вернее, все, что от не&
го осталось). Можно с уверенностью
предположить, что С. Уточкин бывал и в
Пушкинском театре, отдыхая душой от
отнюдь не безопасных полетов. А, может
быть, даже играл на бильярде, установ&
ленном в одном из его помещений. Сер&
гей Уточкин мастерски владел бильярд&
ным кием, и в трудные периоды жизни
выигрыши от поединков в этой игре бы&
ли основной частью его доходов.

www.bazar2000.ru

В разных городах России за полетами
С. Уточкина наблюдали поручик Петр Не&
стеров, отец отечественной космонавти&
ки тезка Сергей Королев, будущие авиа&
конструкторы Николай Поликарпов, Па&
вел Сухой, Александр Микулин, еще
один тезка Сергей Илюшин, Владимир
Климов и множество других, чьи имена
теперь навсегда вписаны в историю оте&
чественной авиации.
С. Уточкин был летчиком&самоучкой. В
трудной и опасной работе ему помогали
занятия физической культурой. Петер&
бургский «Синий» журнал в 1913 г. писал,
что он успешно занимался 15 видами
спорта.
Печальная участь постигла С. Уточкина
через год после полетов во Владивосто&
ке в 1911 г. Во время грандиозного для
того времени перелета Петербург&Моск&
ва его аэроплан при вынужденной по&
садке врезался в берег реки и разлетел&
ся на мелкие части. Сам авиатор получил
перелом ключицы, вывих колена и мно&
гочисленные ушибы.
Летать он уже не смог, пробовал уст&
роиться на работу в школу авиации, со&
зданную по его же инициативе в Моск&

ве & не получилось. Переехал в Петер&
бург, где в ожидании работы в авиации
перебивался заработками от выигрышей
в бильярде. Писал обращения к общест&
венным деятелям, обивал пороги раз&
личных ведомств. Знакомые делали вид,
что его не узнают, аэроклубы вычеркнули
имя Уточкина из своих списков.
Он бедствовал, голодал, ночевал где
придется, чаще всего под мостами. По
теперешним понятиям, недавний кумир
публики превратился в обыкновенного
бомжа.
В «Авиационной энциклопедии в ли&
цах» 2008 г. издания приводится факт о
том, что доведенный до отчаяния
С. Уточкин однажды пытался прорваться
в Зимний дворец, заявив изумленной ох&
ране, что требует аудиенции у царя. Его
схватили, скрутили и доставили в канце&
лярию градоначальника, а оттуда & в пси&
хиатрическую больницу.
В январе 1916 г. С. Уточкин умер от
воспаления легких, не дожив до 40 лет.
Похоронен в Александровской лавре.
Как нередко бывает в таких случаях, оте&
чество, а, вернее, государство, своих ге&
роев при жизни не замечает.
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Àâèàòîðû, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ïåðåëåòå Ïåòåðáóðã-Ìîñêâà (10-15 èþëÿ 1911 ãîäà):
1) Георгий Викторович Янковский, 2) Александр Александрович Агафонов, 3) Ñåðãåé Èñàåâè÷ Óòî÷êèí,
4) Александр Александрович Васильев, 5) Михаил Фадеевич де КампоDСципио, 6) Борис Семенович МасленниD
ков, 7) Макс Германович фон Лерхе, 8) Николай Дмитриевич Костин, 9) Владимир Дмитриевич Слюсаренко
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последнее время в средствах мас&
совой информации развернулась
оживленная дискуссия, достоин
ли Владивосток почетного звания Рос&
сийской Федерации «Город воинской
славы»?
Как всегда в таких случаях, нашлись и
сторонники, и противники. Среди по&
следних есть люди, которые не побоя&
лись назваться своим именем, есть не&
видимки, спрятавшиеся за «редактор&
ской колонкой» в общем&то уважаемой
мной газеты, а есть и чиновники, при&
крывшиеся безымянным «Советом по
культуре». Не собираясь вступать с ними
в полемику, мне остается только эмоци&
онально воскликнуть: «Как же надо не
любить страну и город, где живешь, ра&
ботаешь, встречаешься с коллегами и
просто с горожанами!»
Немного успокоила опубликованная в
газете «Комсомольская правда» за
23.10.2009 г. статья&ходатайство коман&
дующего Тихоокеанским флотом вице&
адмирала К.С. Сиденко «Владивосток
достоин почетного звания «Город Воин&
ской славы». Присоединяясь к этому хо&
датайству, я хотел бы добавить и свои
замечания по этому вопросу. А основа&
нием могут послужить вещественные
предметы моей излюбленной тематики &
почтовые открытки...
Во&первых, в 1899 г. Владивосток был
объявлен крепостью, и уже одно это
сдерживало потенциальных неприяте&
лей от необдуманных действий.
Во&вторых, я бы
посоветовал не&
16
доброжелателям
прочитать осно&
ванный на доку&
ментальных фак&
тах исторический

роман Валентина Пикуля «Крейсера». И
тогда отпали бы сами собой такие во&
просы как: «Велись ли на территории го&
рода боевые действия»?
Французская почтовая открытка (1),
выпущенная в 1904 г. в Париже по горя&
чим следам после обстрела Владивосто&
ка японской эскадрой адмирала Ками&
муры, рассказывает о подвиге жены пол&
ковника Жукова, которая вынесла из&под
обстрела знамя полка. В переводе с
французского пояснение к открытке гла&
сит: «Бомбардировка нанесла только не&
большой ущерб, и, кроме пяти раненых
солдат, других жертв не было. Артилле&
рийский снаряд, взорвавшись в доме
полковника Жукова, поранил осколками
часового, который крикнул, чтобы по&
могли жене полковника, спасшей знамя
полка». Этот же эпизод описан и в упо&
минавшейся книге В.Пикуля «Крейсера».
И разве убитые и раненые мирные жи&
тели и военнослужащие Владивостока
не являются жертвами боевых действий
на территории г. Владивостока?
А вот на этой открытке (2) показано,
как жители Европейской части России
восприняли сообщение об обстреле
Владивостока. Эта открытка была выпу&
щена в Одессе в 1905 г. и иллюстрирует
фрагменты бомбардировки одного из
фортов Владивостокской крепости.
На следующих открытках изображены
корабли Владивостокского отряда крей&
серов (5) и подводная лодка «Дельфин»
в бухте Золотой Рог (6). Их присутствие,
как и наличие Владивостокской крепос&
ти, не позволяли японским кораблям и
близко подходить к Владивостоку. Обст&
Список иллюстраций
1. Жена полковника Жукова спасает пол&
ковое знамя.
2. Владивосток во время бомбардировки
(один из фортов Владивостока).
3. Похороны матросов с крейсера «Варяг»
(французская почтовая карточка, Па&
риж, 1904 г.).
4. Крейсер «Рюрик» (изд&во не установле&
но, 1904 г.).

рел, о котором упоминалось выше, был
единственным за все время Русско&
японской войны 1904&1905 гг.
Крейсер «Рюрик» (4), местом стоянки
которого был определен пирс напротив
штаба Тихоокеанского флота, вышел в
море и погиб, сражаясь с превосходя&
щими силами противника, повторив по&
двиг «Варяга». Крейсер «Рюрик» входил
в состав Владивостокского отряда крей&
серов. Совместно с другими крейсерами
потопил 12 транспортов противника, за&
хватил в плен 4 японских шхуны. Точное
место гибели «Рюрика» не установлено.
В июле 2004 г. экспедиция мореходной
яхты «Искра» Дальневосточного госу&
дарственного технического университе&
та под командованием Владимира Кар&
ташова и Николая Москалева с помощью
современной навигационной и аккусти&
ческой аппаратуры установила точные
координаты места, где команда «Рюри&
ка» затопила крейсер, не спустив Андре&
евского флага.
На Морском кладбище Владивостока
покоятся перезахороненные останки ма&
тросов крейсера «Варяг» (14, 15), со
всеми почестями преданные земле в Ко&
рее японцами. Это событие нашло отра&
жение еще на одной французской от&
крытке (3). В переводе с французского
читаем надпись на ней: «Похороны рус&
ских матросов крейсера «Варяг», остан&
ки которых были найдены водолазами в
Чемульпо.
Похороны были устроены японцами с
полагающейся торжественностью. Воз&
главляли шествие двадцать японских мо&
ряков, которые несли японский флаг с
5. Корабли Владивостокского отряда
крейсеров в бухте Золотой Рог (фототи&
пия Шерер, Набгольц и Ко. М., 1904 г.).
6. Подводная лодка «Дельфин» в аквато&
рии бухты Золотой Рог (Изд&во худо&
жеств. маг. «Открытки», Акц. о&ва Тран&
берг, Стокгольм, 1905 г.).
7. Памятник Морякам Тихоокеанского фло&
та, павшим в боях с японскими империа&
листами (август 1945 г.) (Изд&во Минсвя&
зи СССР, М., 1974 г.).
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траурной лентой, затем шли два матро&
са с цветами. Гробы были покрыты рус&
ским флагом и установлены на орудийных лафетах, кото&
рые вручную передвигали японские моряки. Завершали
шествие французские и американские матросы. Японцы
дали над могилами русских моряков три винтовочных
залпа». Открытка эта была издана в Париже в 1904 г.
В конце 1911 г. останки четырнадцати русских моря&
ков с крейсера «Варяг» были перевезены во Владивос&
ток и захоронены на Морском кладбище. На могиле был
установлен памятник.
По свидетельству старожилов Владивостока, в 1918 г.
японские интервенты пытались уничтожить мемориал,
но им это не удалось.
Вспоминая события периода интервенции во Влади&
востоке 1918&1922 гг., не стоит забывать и мятеж чешс&
кого генерала Гайды в 1919 г., с целью захвата города. И
в боевых действиях на территории Владивостока участ&
вовали не большевики, а воинские части гарнизона го&
рода, гардемарины и юнкера, расквартированные во
Владивостоке и его окрестностях. По свидетельству до&
кументов того времени, потери в живой силе составили
более 500 человек. И неслучайно на Морском кладбище
на братской могиле воздвигнут памятник Чехословац&
ким военным (9).
Свидетелями боевой славы и скорби во Владивостоке
являются памятники, изображенные на почтовых от&
крытках: памятники Морякам торгового флота (13) и
Политехникам, погибшим в Великой Отечественной
войне (8), памятник Морякам Тихоокеанского флота в
сквере Гайдамак (7), памятник Герою Советского Союза
Марии Цукановой на территории Главного морского гос&
питаля Тихоокеанского флота (16).
Владивосток & один из немногих городов, в котором есть
своя «береговая мемориальная флотилия»: торпедный
катер, гвардейская краснознаменная подводная лодка
«С&56» (10), сторожевой корабль «Красный вымпел» (12).
Пройдите к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского
флота», посмотрите на стену скорби, где увековечены
имена жителей Приморского края, в том числе Владиво&
стока, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны (11). Уверен, чтобы только прочитать все фами&
лии, вам потребуется не один день.
8. Памятник Политехникам, погиб&
шим в Великую Отечественную
войну.
9. Памятник Военным чехослова&
кам на Морском кладбище Вла&
дивостока (Чешская фотоот&
крытка, 1919 г.).
10. Краснознаменная гвардей&
ская подводная лодка «С&56».

А улицы Владивостока?! Узкие и
широкие, кривые и ровные, крутые
и покатые… каждая со своим ха&
рактером, со своим именем. Неко&
торые улицы города за прошед&
шие сто пятьдесят лет меняли
свое название дважды, а то и
трижды. Владивосток & город мор&
ской, океанский, а посему и мно&
гие улицы носят имена адмира&
лов, офицеров, матросов. Только
в честь адмиралов названы 19
улиц.
По числу «писательских» улиц
получается, что Владивосток &
самый читающий город в мире &
их около сорока. А есть еще ули&
8
цы, названные в честь Русско&
японской войны, революции и Граж&
данской войны, Великой Отечествен&
ной войны. По названиям улиц Влади&
востока можно изучать географию Рос&
сии & столько улиц названы в честь ее
городов. В названиях улиц переплелись
целые эпохи, но наверное, ни в одном
городе нет улиц с названиями Порт&Ар&
турская или Рюриковская.
Неужели ни о чем не говорят назва&
ния: Героев Варяга, Героев Хасана, Геро&
ев&Тихоокеанцев, Гастелло, Олега Ко&
шевого, генерала Карбышева и десятки
других улиц, напоминающих нам о Вели&
кой Отечественной войне?
На состоявшемся недавно заседании
расширенного Правления Профессор&
ского клуба ЮНЕСКО было принято ре&
шение: «От имени более 200 профессо&
ров & членов клуба, не только Владивостока,
но и других городов России, ходатайствовать
о присвоении Владивостоку почетного звания
Российской Федерации & «Город воинской
славы».

11. Стена памяти Мемориально&
го комплекса «Боевая слава
Тихоокеанского флота» (Из&
дательство
ОАО
«Даль&
пресс», 2009 г.).
12. Сторожевой корабль «Крас&
ный вымпел».

9

13. Памятник Морякам торгового
флота, погибшим в Великую
Отечественную войну.
14. Памятник Матросам крейсе&
ра «Варяг».
15. Памятник Матросам крейсе&
ра «Варяг».
16. Памятник Герою Советского
Союза Марии
Цукановой.
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есь период службы во Владивостоке
(почти пять лет, с 1896 по 1901 гг.)
Г.П. Чухнин был активным членом
Общества изучения Амурского края. Он
погиб от рук террористов 29 июня 1906 г.,
похоронен в Севастополе. На его могиле
был положен золотой терновый венок с
надписью «Владивосток & Чухнину».
А с памятниками адмиралам Г.И. НеD
вельскому (ил. 1, 9) и В.С. Завойко
(ил. 4), которые, кстати, никогда не были
во Владивостоке, происходили метамор&
фозы, неизвестные до сих пор широкому
кругу жителей Приморья, не говоря уже о
жителях других регионов.
Так, например, мой хороший знакомый
из Московского университета нефти и га&
за профессор И.Г. Фукс в своей книге
«Нефтяные родники России», изданной в
2004 г., написал «В городе (Владивосто&
ке), сохранились (!) два памятника заме&
чательным людям: Г. И. Невельскому, рус&
скому мореплавателю и исследователю
(открыт в 1897 г.), и В.С. Завойко, адми&
ралу, военному губернатору Камчатки и
командиру Петропавловского порта
(1908 г.)».
Получив от автора эту книгу в подарок и
прочитав вышеприведенные строки, я на&
писал профессору письмо, где указал,
что от памятника В.С. Завойко остался
один постамент, на котором установлена
скульптура героя Гражданской войны
С. Лазо. В ответ получил недоуменное: «А
откуда бы я это знал?»
Памятник Г.И. Невельскому сооружался
по проекту инженера&механика флота
А.Н. Антипова, а бюст адмирала, шар, дву&
главый орел и три доски из бронзы с изоб&
ражением кормовой части транспорта
«Байкал» и перечислением участников
Амурской экспедиции выполнены скульп&
тором Робертом Бахом. Самыми извест&
ными работами Р. Баха являются памятни&
ки Пушкину&лицеисту в Царском селе,
композитору М.И. Глинке в Санкт&Петер&
бурге, портретная галерея деятелей рус&
ской культуры: И. Тургенева, Н. Гоголя,
Ф. Достоевского, Л. Толстого, П. Чайков&
ского, И. Крылова. Кстати, в их честь на&
званы улицы Владивостока, а в 2001 г. од&

на из новых улиц в районе Черной речки
названа именем скульптора Роберта Баха.
Геннадий Иванович Невельской (1813 &
1876) окончил Морской кадетский корпус
и офицерские классы.
В 1848&1849 гг., командуя транспортом
«Байкал», прошел из Кронштадта до Пет&
ропавловска&Камчатского, произвел ис&
следование и составил описание север&
ной части о. Сахалин, Сахалинского зали&
ва, устья р. Амур, доказал, что Сахалин &
остров, а не полуостров, установил до&
ступность Амура для морских судов. Им
были основаны порты Николаевска&на&
Амуре и Советской Гавани.
Кроме Владивостока памятники Не&
вельскому установлены в Николаевске&
на&Амуре, Хабаровске, Солигаличе.
Памятник Г.И. Невельскому во Влади&
востоке дважды лишался двуглавого ор&
ла. Первый раз в 1918 г. По этому поводу
главный пожарник города вынужден был
публично оправдываться, что его ведом&
ство никакого отношения к этому собы&
тию не имеет. Второй раз это произошло
в 1936 г., когда двуглавый орел был заме&
нен красной звездой (ил. 10), ниши в ос&
новании памятника задрапированы, и па&
мятник стал называться «Жертв революD
ции». Скульптура двуглавого орла была
заново выполнена при реставрации па&
мятника уже в 1961 г. скульптором
В.Г. Гриневой.
Вообще&то сейчас этот памятник, мяг&
ко говоря, суррогатный, потому что бюст
Г.И. Невельского и плиты в основании
памятника отнюдь не бронзовые (ил. 9).
Памятник адмиралу В.С. Завойко был
открыт 18 мая 1908 г. в дни, когда на Даль&
нем Востоке отмечалось 50&летие Айгун&
ского договора, по которому Приморье и
Приамурье стали составной частью Рос&
сии. Памятник был открыт при огромном
стечении народа с крестным ходом и про&
хождением войск. Автор статуи И.Я. Гинц&
бург & создатель многих памятников, сре&
ди которых надгробие В.В. Стасову
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в Санкт&Петербурге, памятник Н.В. Гоголю в
селе Сорочинцы (Украина), памятник
Д.И. Менделееву в Санкт&Петербурге.
Постамент памятника сооружен по проек&
ту Н.А. Микулина.
В 1945 г. на этом постаменте по проекту
скульптора Л.М. Писаревского был установ&
лен отлитый в чугуне памятник герою Граж&
данской войны на Дальнем Востоке Сергею
Лазо (ил. 3). Бронзовая фигура адмирала
В.С. Завойко исчезла. Ходили слухи, что ее
отправили на переплавку.
В 1891 г. Владивосток посетил цесаревич
Николай, будущий император Николай II. Ду&
мой Владивостока было принято решение в
честь этого важного для окраины империи
события соорудить Триумфальную арку.
Но ввиду того, что цесаревич ускорил свой
приезд (после покушения на него в Японии),
арку пришлось достраивать уже в память о
пребывании во Владивостоке цесаревича
(ил. 2, 5, 8).
Через двадцать лет после этого события
первый историк Владивостока Николай Пет&
рович Матвеев в «Кратком историческом
очерке г. Владивостока» писал: «В этом году
(1891 г.) городу пришлось видеть у себя
Е.И.В. наследника Цесаревича, прибывшего
в порт с большой эскадрой. Высокий гость
находился на крейсере «Память Азова». В
его присутствии были произведены заклад&
ки: сухого дока.., Уссурийской железной до&
роги.., памятника Геннадию Невельскому».
Владивостокцы не оказались оригиналь&
ными, встречая наследника триумфальной
аркой. Арки были сооружены в Никольске&
Уссурийском (ныне Уссурийск), Хабаровске,
Благовещенске, Иркутске.
Список иллюстраций

1. Памятник «Адмиралу Г.И. Невельскому»
(японская открытка, 1918 г.);
2. Триумфальная арка (изд. «Кунст и Аль&
берс», Владивосток, 1904 г.);
3. Памятник «Герою гражданской войны
Сергею Лазо» (изд&во «Плакат», 1989 г.);
4. Памятник «Адмиралу В.С. Завойко» (изд.
кн. маг. Т&ва «Янковский и Трусов», Вла&
дивосток, 1908 г.);
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Во Владивостоке арка простояла отно&
сительно долго. В 1918 г. она, как и па&
мятник Г.И. Невельскому, лишилась орла.
В газете «Голос Приморья» за 4 (17)
мая 1918 г. была опубликована неболь&
шая заметка:
Письмо в редакцию.
«Главный редактор!
За последнее время по городу уси
ленно циркулируют слухи, что при
снимании орла с памятника Невель
скому и Триумфальной арки на улице
Петра I участвовала команда Влади
востокского вольно пожарного об
щества.
Я как начальник команды… считаю
своим долгом довести до сведения
горожан г. Владивостока, что вверен
ная мне команда никакого участия не
принимала.
Начальник команды Борисов».
В 1927 г. арку взорвали, руины ра&
зобрали.
В 2003 г. Триумфальная арка была восD
становлена (ил. 6) при активном участии
выпускников и преподавателей Дальневос&
точного государственного технического
университета (ДВГТУ).
При ее восстановлении использовались
сохранившиеся в архивах чертежи и старые
открытки.
По каждому из памятников, о которых рас&
сказано в статье, в коллекции автора, час&
тично переданной в Дом музеев ДВГТУ, на&
считываются десятки видов открыток. Веро&
ятно, это связано с тем, что памятники & пер&
вые во Владивостоке.

9

5. Триумфальная арка (изд. «Чурин и Ко»,
Владивосток, 1910 г.);
6. Триумфальная арка, восстановленная в
наши дни (изд. ОАО «ИПК Дальпресс»,
2009 г.);
7. Торжество памятника Г.И. Невель&
скому (издание и дата не установ&
10
лены);
8. Адмиралтейские ворота (редкая
надпись, обычное название & «Три&
умфальная арка»);
9. Памятник Г.И. Невельскому (1980&е
годы);
10. Памятник «Жертв революции».
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В одной из своих статей приморская
журналистка Тамара Калиберова пишет:
«Здесь (во Владивостоке) происходит
невероятное количество событий, пере
секается так много судеб! Впору не
только водить экскурсии по музеям и
особо значимым памятным местам, но и
рассказывать еще об известных людях,
бывавших здесь. Каждый из них оставил
на улицах города, в его домах, магази
нах, кафе, театрах след своей души».
Оставил след своей души в Пушкинском
театре и Омский Верховный правитель
России адмирал А.В. Колчак.
первые он побывал во Владивос&
токе в 1891 г., когда крейсеры
«Память Азова» и «Рюрик» совер&
шили переход во Владивосток из Крон&
штадта.
В свое время мне посчастливилось
приобрести в одном из московских ан&
тикварных магазинов два старинных
фотоальбома в лакированных японских
обложках с инкрустациями из перламут&
ра. В альбомах этих были редкие фото&
графии, снабженные аккуратными над&
писями.
На одной из групповых фотографий &
мичман А.В. Колчак собственной пер&
соной.
После службы на «Рюрике» мичман
А.В. Колчак переводится на клипер
«Крейсер». Наблюдения по гидрологии
во время плавания на этом корабле лег&
ли в основу первого научного труда,
опубликованного в Санкт&Петербурге.
За три года пребывания во Владивосто&
ке мичман А.В. Колчак большую часть
времени проводил, конечно, в плавани&
ях. Но, увольняясь на берег, он не забы&
вал посещать Географическое общест&
во, участвовал в открытии памятников
адмиралу Невельскому и шхуне «Крей&
серок».
Весной 1904 г. Колчак снова во Влади&
востоке & проездом в Порт&Артур к ново&
му месту службы.
В начале 1910 г. Колчак возглавил по&
лярную экспедицию

«Восточный Базар» №130, март 2010

В

164

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÀÐÊÀ
из двух судов ледового плавания «Тай&
мыр» и «Вайгач», и в июле этого же года
снова сошел на берег бухты Золотой
Рог. Он пробыл во Владивостоке до се&
редины августа и, наверное, не один раз
посещал Пушкинский театр.
В последний раз А.В. Колчак прибыл
во Владивосток из Японии осенью
1918 г. вместе с Анной Тимиревой.
Здесь же, во Владивостоке, в
местной консистории были
оформлены документы о
разводе Анны с ее мужем &
героем Русско&японской
войны, контр&адмиралом и
другом А.В. Колчака Серге&
ем Тимиревым.
С этого времени А. Ти&
мирева считалась граж&
данской женой А.В. Кол&
чака, хотя официально
его брак с женой Со&
фьей не был расторг&
нут. Поначалу А.В. Кол&
чак и Анна Тимирева
жили в разных гости&
ницах: Александр Ва&
сильевич в «Золотом
Роге», а Анна & в «Вер&
сале», и, вероятнее все&
го, появлялись на публике и
в Пушкинском театре.
Когда, сначала на экранах кинотеат&
ров, а затем и телевизоров, но в расши&
ренной версии, был показан фильм «Ад&
мирал», он вызвал у публики неподдель&
ный интерес, а я в одной из командиро&
вок в Москву приобрел памятную меD
даль, выпущенную при проведении рек&
ламной кампании этого фильма. Медаль
выполнена в виде рельефного силуэта
военного корабля, наложенного на лав&
ровый венок. Лента медали белая с си&
ними полосками по краю.
А еще один раритет «колчаковского
времени» имеет особую историю. Не&
сколько лет назад меня включили в ко&
миссию по комплексной проверке
Томского политехни&
ческого университе&
та. Дело было в конце
декабря.
Прямого
авиарейса из Влади&
востока до Томска не
было, да и сейчас нет,
и поэтому мне при&
шлось лететь до Ново&
сибирска, где меня
ожидал автомобиль, на
котором я и должен был
добраться до Томска.
Работа комиссии про&
должалась
несколько
дней, закончилась поло&
жительной оценкой дея&
тельности университета,

и в ночь с 30 на 31 декабря я должен был
выехать, опять же на автомобиле, до Но&
восибирска, чтобы успеть на самолет до
Владивостока. Новый год я все&таки
рассчитывал встретить в кругу семьи.
Выехали мы с водителем по имени
Сергей при ясной луне и звездном не&
бе. Я еще пошутил, что и моего водите&
ля во Владивостоке, и сына тоже зовут
Сергей.
Где&то на полпути до места
назначения нас настигла пур&
га. Сначала повалил крупный
снег, затем налетел ветер, во&
круг автомобиля закрутилась
такая круговерть, что каза&
лось, будто снежинки не толь&
ко падают на землю, но и
взлетают к небу. Видимость
настолько ухудшилась, что
автомобильные фары про&
бивали темноту и снежную
завесу всего на несколько
метров.
Водитель свернул ку&
да&то не туда, и через не&
которое время фары вы&
светили торчащие из глу&
бокого снега штакетины
«редкозубого» забора.
Мы с водителем посовещались
и решили, несмотря на поздноту, посту&
чаться в какой&нибудь первый дом, что&
бы узнать, где же мы находимся?
Придерживая дверцы автомобиля, ко&
торые ветер буквально вырывал из рук,
мы выбрались из автомобиля и, прова&
ливаясь в сугробы чуть ли не по пояс,
добрались до двери дома с закрытыми
ставнями.
Удивительно, что сразу же после пер&
вого стука дверь отворилась, и сухонь&
кая седая старушка в наброшенной на
плечи толстой шали пригласила нас в
дом.
Отряхнувшись в сенях от снега, мы
зашли в чистенькую горницу. Пахло
хлебом, травами, медом и еще чем&то,
знакомым еще с детства. Раздевшись,
мы прошли по чистым домотканным

половичкам и скрипучим половицам к
стоявшему посреди комнаты круглому
столу.
«Как же, бабушка, Вы не побоялись
дверь открыть незнакомым людям?» &
спросил я, усаживаясь на добротно сра&
ботанную табуретку.
«А кого мне бояться? & пожала плеча&
ми хозяйка. & Да и не спится мне что&то.
Мы гостям завсегда рады. Сейчас чай&
ком вас угощу».
Несмотря на наши дружные завере&
ния, что это ни к чему, хозяйка, которую
звали Алевтина Марковна, сноровисто
накрыла стол.
Оказалось, что заехали мы в какой&то
район соседней с Томской & Омской об&
ласти.
Алевтина Марковна довольно толково
объяснила нам, как доехать до главной
дороги на Новосибирск.
В комнате было тепло, уютно… На ог&
ромном деревянном сундуке мурлыкал
черный котище с белым галстуком и бе&
лым кончиком хвоста. Иногда он осмат&
ривал нас пронзительными зелеными
глазами, а затем прикрывал их, притво&
ряясь, будто спит.
А я все это время не отводил глаз от
деревянной шкатулки, в которой хозяй&
ка подала нам сухой чай, чтобы мы за&
варили его по своему вкусу.

На шкатулке были изобра&
жены корабли Тихоокеан&
ской эскадры периода Рус&
ско&японской войны 1904&
1905 гг.
Я обратился к Алевтине
Марковне: «Извините, а Вы
не скажете, откуда у Вас эта
шкатулка, если не секрет,
конечно?»
«Да какой там секрет! &
махнула она рукой. & От
сродственника досталась,
ныне уже можно гово&
рить & в услужении у Кол&
чака был».
А я уже подумал, как
можно было предложить
ей продать эту шкатулку и
считал в уме, хватит ли у меня оставших&
ся от командировки денег.
Испросив у хозяйки разрешения, я
взял шкатулку в руки и пристально стал
рассматривать ее.
Алевтина Марковна взглянула на меня
с лукавинкой и вдруг спросила: «Понра&
вилась вещица&то?»
«Еще бы! & ответил я и только со&
брался с духом, чтобы задать вопрос о
покупке, как Алевтина Марковна пред&
ложила: «А возьми&ка ты эту шкатулку
на память, мил&человек. Ты ведь, чай,
на море служишь&то?» & полувопроси&
тельно&полуутвердительно продолжи&
ла она. «А Вы&то откуда знаете?» &
буквально задохнулся я от неожидан&
ности.
«Бери, бери, много чего я про тебя&то
знаю, & ответила хозяйка. & Вот только
чай пересыплю в другую посудину». От
денег она категорически отказалась,
отдариться мне было нечем, но я все&
таки оставил ей ручку в позолоченном
корпусе.
Когда мы вышли на улицу, непогода
так же быстро прекратилась, как и на&
чалась. Тепло попрощавшись с хозяй&
кой и убрав снег от машины, мы двину&
лись в путь. На рейс я почти не опоздал,
зарегистрировавшись одним из по&
следних.
По возвращении во Владивосток сра&
зу же после Нового года я написал Алев&
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тине Марковне письмо, но ответа не по&
лучил.
А в самолете я не спал и долго рас&
сматривал шкатулку. Изготовленная из
липовых дощечек шкатулка для чая была
изнутри покрашена краской серебрис&
того цвета, а снаружи на крышке и боко&
вых поверхностях выполнена художест&
венная роспись в цвете, с изображени&
ем кораблей Тихоокеанской эскадры и
портретами адмирала С.О. Макарова и
командиров этих кораблей. Портреты
помещены в овальных «рамках», с ниж&
ней части обрамлены якорями, с верх&
ней & подписями, а с боковых частей &
знаменами; обрамление снизу заканчи&
вали георгиевские ленты.
На крышке шкатулки изображен крей&
сер 1 ранга «Варяг» с соответствующей
надписью, в левом верхнем углу & порт&
рет капитана 1 ранга Руднева, а в ниж&
нем правом углу & надпись «В. Бонакер,
Москва».
Уже во Владивостоке через Интернет
я выяснил, что фирма «В. Бонакер» была
в конце XIX & начале XX века наиболее
известным в России акционерным об&
ществом по изготовлению кондитерских
упаковок.
На передней стороне шкатулки изоб&
ражен пятитрубный крейсер 1 ранга
«Аскольд» и портрет адмирала С.О. Ма&
карова, а на тыльной стороне помещены
изображения канонерской лодки «Коре&
ец» и портрет ее командира, капитана 2
ранга Беляева.
На левой боковой стороне изображен
крейсер 2 ранга «Новик» и портрет его
командира, капитана 2 ранга фон Эссе&
на, а на правой & броненосец «Цесаре&
вич» и его командир, капитан 1 ранга
Григорович.
Изображения кораблей на шкатулке
срисованы с почтовых открыток, ориги&
налы которых есть и в моей коллекции.
А об истории этих кораблей уже
рассказывалось в непридуманных ис&
ториях.
Тот Новый год мне запомнился на&
долго. Иногда, когда я беру шкатулку в
руки, мне вспоминается мудрый взгляд
Алевтины Марковны, пожилой женщи&
ны из Сибири.
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от и еще одно напоминание о
войне... Раскрываю газету «Труд»
за 04.07.2002 г. и натыкаюсь на
статью «Чужой», вернее, на предисловие
к ней: «Почему генерал Смысловский,
служивший в гитлеровской армии, избе&
жал участи Власова?..»
Вспоминаю недавнюю беседу с изве&
стным приморским писателем Львом
Князевым. Мы встретились с ним на пре&
зентации очередного тома его произве&
дений, не помню, о чем разговорились,
но как&то пришлось к слову, и я рассказал
ему о встречах в Америке. Дело в том, что
Лев Николаевич Князев поступал в Даль&
невосточный политехнический в 1941 г.,
закончил всего один курс, а потом ушел в
моря, плавал, стал писателем. Я же в
1941 г. только родился, но так распоря&
дилась судьба, что стал ректором этого
вуза, и в конце 90&х помог Льву Николае&
вичу издать книгу «Я начинал в ДВПИ».
Поговорить нам было о чем, а узнав,
что я занимаюсь эпистолярным творче&
ством (по&любительски, конечно), Лев
Николаевич очень серьезно попросил
меня: «Ну, напиши, Геннадий Петрович,
об этом...» Я легкомысленно пообещал,
а он потом звонил мне несколько раз,
напоминал о данном мною обещании.
А начиналось все обыкновенно. В се&
редине 90&х годов я, тогда еще начина&
ющий ректор, каким&то непостижимым
образом попал в группу представите&
лей Министерства образования России
для поездки в Америку. Организовало
эту поездку Информационное агентст&
во США (ЮСИА), причем этой органи&
зацией оплачивались все расходы,
включая перелеты внутри собственной
страны.
Мне нужно было вылететь из Владиво&
стока в Москву, получить в посольстве
США необходимые документы и затем
уже в составе группы направиться в Ва&
шингтон.
Группа подобралась малознакомая.
Более или менее я знал ректоров дальне&
восточных вузов, а их в группе оказалось
двое. Назову их по инициалам: В.Б. и Б.В.
Зрелые, честолюбивые мужики. Еще в
советское время были направлены «под&
нимать» провинциальные вузы. Первый
из них к тому времени был депутатом Го&
сударственной думы, второй & через не&
которое время станет заместителем ми&
нистра. Дело было в феврале. И весьма
забавно было наблюдать, как человек в
демисезонном пальто, в сдвинутой набок
потрепанной меховой шапке, немножко
подшофе, волочил через «секьюрити»
китайскую сумку на колесиках и гордо
провозглашал: «Ай эм сенатор».
В общем&то я пишу это к тому, что мы с
ними (дальневосточниками) совершили
кругосветное авиапутешествие, вернув&
шись через Америку, они & в Хабаровск, а
я & во Владивосток.
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А пока наш маршрут проходил через
Вашингтон & г. Колумбус, штат Огайо &
Нью&Йорк & г. Хартворд, штат Коннекти&
кут & Нью&Йорк, где нам, связанным, как
альпинистская команда веревкой, про&
водами и наушниками системы синхрон&
ного перевода, усиленно промывали
мозги преимуществами и достоинства&
ми американского образа жизни и аме&
риканского образования.
Конечно, не обошлось без приключе&
ний, и связаны они были с одним и тем
же человеком. Назовем его Г.М. Был он
тогда проректором, а по приезде из Аме&
рики, буквально через несколько дней,
был избран ректором одного из крупней&
ших сибирских вузов.
В Вашингтоне нам выдали денежные
чеки, которыми мы должны были оплачи&
вать гостиницы, питание и даже все при&
нятые в США чаевые, например, офици&
антам. Мы научились экономить и сели&
лись в гостиницах в двухместные номе&
ра. Дважды или трижды я оказывался в
одном номере с Г.М.
Так вот, еще в Вашингтонской гостини&
це он потерял бумажник со всеми доку&
ментами, в том числе зарубежным пас&
портом и деньгами. Можно только пред&
ставить его состояние во все время на&
шей дальнейшей работы. К счастью, пе&
ред самым вылетом на родину из Нью&
Йорка его пропажа отыскалась & бумаж&
ник переслали по почте с вычетом из
найденных денег определенной суммы
за находку.
А второй случай произошел в одной из
гостиниц, из которой нам надо было вы&
езжать в середине ночи, часа в 3&4. Мы
рано улеглись спать, и я, по просьбе Г.М.,
как человек технический, настроил элек&
тронный будильник, находящийся на
прикроватной тумбочке, на нужный час
подъема. Но не тут&то было. Будильник
срабатывал с противным постоянством
через каждый час, начиная с полуночи.
Мы подскакивали от дребезжащего на
высоких тонах «alarm’a». Я выключал бу&
дильник, настраивал на нужное время,
но, смежив веки, через час мы вскакива&
ли снова, разбуженные пронзительным
звонком. Не помог и вызванный нами
служащий гостиницы. В общем, ночка
была еще та. При встречах с Г.М. уже в
России мы начинали улыбаться, еще да&
же не поздоровавшись.
В каждом городе нас водили в какой&
нибудь университет и обязательно в Ка&
питолий. Все было расписано по часам и
заорганизовано до одури. Однако имен&
но в Вашингтоне я получил первое по&
трясение. В один из вечеров нас повезли
на открытие выставки американских ча&
стных коллекций картин русских худож&
ников. Обычная американская тусовка, с
обычными напитками и бутербродами, с

обычной публикой. А вот на стенах висе&
ли в оригинале полотна, иллюстрации
которых я видел в учебниках «Родная
речь», когда учился в школе.
Здесь были и знаменитая «Опять
двойка», и «Суворовец на побывке», и
прекрасные пейзажи.
А теперь эти шедевры советской &
подчеркиваю, именно советской, & живо&
писи принадлежали американским бога&
теям. Кто их продал? Зачем? Я не мог ус&
покоиться очень долго. Кое&кто из нашей
группы говорил мне: «Ну и что? Зато со&
хранили для человечества!»
А мы, россияне, кто? Где же наша на&
циональная гордость?
Тогда я еще только догадывался, что
мы были в самом начале пути по распро&
даже оптом и в розницу всего нашего
Отечества. Оказалось, первое, что мы на&
чали распродавать, были не природные
ресурсы, не заводы и фабрики, а произ&
ведения искусства... Если бы кто знал, как
было обидно за нас, за Россию! Невольно
вспомнились фильмы и книги ранней мо&
лодости, о том, как боролись с теми, кто
пытался растаскивать во время револю&
ции и Гражданской войны национальное
достояние республики. Тем не менее, в
печати уже нашего времени появились
сообщения о личных коллекциях произ&
ведений искусства некоторых членов ЦК
КПСС и приближенных к ним лиц. Кому и
чему можно верить в наше время? Прав&
да, говорят, золотой середины не бывает.
Из Вашингтона в г. Колумбус мы при&
были днем и разместились в гостинице.
Нам сообщили, что вечером нас будут
принимать русские, проживающие в
Америке, для чего группу разделили на
несколько подгрупп. У регистрационной
стойки гостиницы вежливо передали со&
общение, что меня просили позвонить
по телефону такому&то. Я был в недо&
умении: почему именно меня, что это за
знакомый оказался в Америке?
Впоследствии мы догадались, что в
каждой подгруппе назначался человек,
который как старший должен был соби&
рать всех остальных.
Забегая вперед, скажу, что и в Хартфор&
де я оказался старшим уже другой под&
группы. Видимо, наши биографии были
изучены досконально, и нас в этом городе
принимала смешанная семья: он амери&
канец, она русская, но жила в свое время
во Владивостоке, была замужем за капи&
таном 3&го ранга, имела от него ребенка.
После долгой езды по ночному пригороду
мы угощались закупленной прямо по до&
роге огромной пиццей, пили кофе и чай.
Американец хвастался домом, гаражом и
арабскими саблями, приглашал учиться
русских студентов в свой колледж. Но сча&
стья в этой семье я не видел. Достаток
был, а вот душевного тепла... увы!

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)

Èñòîðèÿ îäíîãî çíàêîìñòâà
сам попал в армию Власова, что делал
всю войну.
В армии Власова хозяин имел звание
капитана или гауптмана, и, по его сло&
вам, сопровождал генерала почти посто&
янно.
Больше всего он рассказывал о после&
военном времени. Показал библиотеку,
где хранил материалы о войне, о генера&
ле Власове, правда, в основном на иност&
ранных языках. Когда я спросил, а читал
ли он книгу А. Васильева «В час дня, Ваше
превосходительство», ответил отрица&
тельно и пожаловался на то, что на рус&
ском языке книги доставать очень трудно.
После войны хозяин оказался в лагере
для перемещенных лиц в поверженной
Германии. Почему не остался с Власо&
вым сопровождать его, как всегда? Ска&
зал, что в той неразберихе просто поте&
рялся.
Ну, а по&моему, попросту сбежал, пе&
реметнулся к победителям, но не к рус&
ским, конечно, как и в 1941 г. под Вязь&
мой, когда сдался в плен немцам.
В послевоенной Германии сумел полу&
чить высшее медицинское образование.
То ли в конце 40&х, то ли в начале 50&х
с очередной волной эмиграции оказался
в Америке. Долго рассказывал, как тяже&
ло пережил морское путешествие в трю&
ме какого&то парохода.
Обзавелся семьей, есть у него сын, с
которым отношения не сложились.
«Вот теперь так и живу», & закончил хо&
зяин свой рассказ. Затем оживился: «А в
России все&таки я побывал». Во времена
«оттепели», в середине 60&х, написал
письмо Н.С. Хрущеву. Получил ответ с раз&
решением посетить Россию и даже встре&
чался с Никитой Сергеевичем лично.
Но чего он не мог понять, так это пове&
дения своей матери, которая в то время
была еще жива. Конечно, не дословно,
но слова ее были примерно такими: «Гос&
поди, ну зачем ты приехал? Кто тебя
звал? Лучше бы ты так и оставался про&
павшим без вести».
«Вы представляете, она не была мне
рада... Она сказала, что у нее нет сына», &
недоумевал хозяин.

И в своем недоумении он был искре&
нен. И я понял, что, несмотря на свое
русское происхождение, он уже давно не
был русским. Он только говорил по&рус&
ски, а мыслил и жил не то по&немецки, не
то по&американски.
Улучив момент, когда мы оказались на&
едине, я спросил его: «Извините за не&
приятный вопрос: Вы считаете, что не
предавали Родину?».
Он сначала полоснул меня далеко не
старческим, а каким&то затвердевшим
ледяным взглядом, и я невольно по&
чувствовал, что не такой простой чело&
век & личный переводчик генерала
Власова. Потом плечи его опустились,
походка отяжелела. Он отвернулся и
махнул рукой на дом, земельный учас&
ток: «Это все мое, и кое&что еще оста&
лось...»
А я подумал: «А что же кроме орденов,
медалей да воспоминаний осталось у
наших фронтовиков?» Я буквально по&
именно вспомнил своих учителей & уча&
стников войны & в школе и в институте,
тех, кто ушел из жизни, и тех, кто еще
трудится.
Сложная штука жизнь, особенно в эпо&
ху перемен, когда переоцениваются че&
ловеческие ценности, когда мы стара&
тельно (и в этом нам активно помогают)
забываем свое прошлое, когда ставится
под сомнение сама необходимость жиз&
ни целого поколения.
А тогда, в Америке, после возвраще&
ния в гостиницу, я долго не мог заснуть.
Больше я хозяину не звонил, не встре&
чался, хотя некоторые из нашей группы
ездили с ним по городу (в Огайо мы бы&
ли дня три).
Когда настала пора перебираться в
другой город, я вытащил его визитную
карточку, немного повертел в руках и
«забыл» & оставил в гостиничной урне.
Так что ни фамилии, ни имени&отчества
не запомнил, да, видимо, у него они не
были настоящими.
Вот так он и остался в моей памяти
чужим: человеком в фашистской фор&
ме & личным переводчиком генерала
Власова.
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Но вернемся в Колумбус. Кое&как рас&
паковав вещи, я позвонил по переданно&
му портье номеру и услышал надтресну&
тый, но довольно бодрый голос: «Хеллоу,
Геннадий, я буду ждать тебя и твоих дру&
зей у гостиницы во столько&то».
Мы вышли к месту рандеву, нас встре&
тил суетливый пожилой человек, пре&
красно говоривший по&русски, размес&
тил в микроавтобусе и часа через полто&
ра мы были в гостях… у личного пере&
водчика генерала Власова. Да, да, того
самого генерала Власова!
Об этом мы узнали немного попозже, а
пока знакомились с домом, почему&то
заболоченной и не очень ухоженной лу&
жайкой перед ним с чахлыми деревцами,
среди которых самыми приметными бы&
ли то ли елки, то ли сосны. Стандартный
набор: комнаты, кухня, туалеты, камин...
Все есть, но как&то неуютно. Хозяин при&
сматривался к нам, атмосфера была ка&
кая&то неспокойная, что ли. К нам вышла
хозяйка & его жена, лет тридцати с не&
большим, русская. Оказалось, что родом
она из Новосибирска. Года два назад
приехала на какие&то курсы медицин&
ских сестер, познакомилась с хозяином,
да так и осталась в Америке. Ходит на
курсы английского языка, учится водить
автомобиль.
Я прикинул: разница в возрасте лет
тридцать&сорок...
Хозяин представился врачом. Несмот&
ря на возраст, практикует до сих пор.
Стол был накрыт по&русски, но уже
чувствовалось американское влияние:
говядина целым куском, салаты и другие
мелочи.
После традиционных тостов за зна&
комство и здоровье принимающей сто&
роны хозяин тихо так говорит: «А в войну
я был личным переводчиком генерала
Власова».
Сначала над столом повисла тишина,
затем кто&то разрядил обстановку, но
еда мне в горло больше уже не лезла.
В перерывах между застольем хозяин
дома рассказал свою историю.
Родом он из&под Вязьмы, перед самой
войной окончил пединститут, препода&
вал немецкий язык.
В начале войны был призван в Красную
Армию в звании лейтенанта, почему&то в
артиллерию. В первом же бою под Вязь&
мой добровольно сдался в плен.
Я еще подумал тогда: а ведь мои роди&
тели тоже вяземцы, и сам я дважды там
побывал: в младенческом возрасте (лет
шести&семи) и в студенческие годы,
проездом из Николаева, где проходил
корабельную практику. Поэтому зри&
тельно представил себе и луга, и озера,
и леса Вяземщины.
Хозяин о Власове говорил с уважени&
ем, называл только по имени&отчеству,
подчеркивал его интеллигентность.
Правда, ни словом не обмолвился, как
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Группа российских ректоров
в Вашингтоне у Белого дома
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Г.П. Турмов, профессор
Издательством ЗАО «Лит» выпущена в свет моя книга «Великая Отечественная война на
открытках, конвертах, марках», 2&е издание, переработанное и дополненное.
В книге представлены открытки, конверты, марки из личной коллекции. Особую ценность
имеют уникальные экспонаты 1941&1945 гг.
Книга посвящена 65&летию Победы. Ее первое издание, вышедшее в 2006 г., удостоено Все&
российской премии «Золотой венец Победы», которая вручалась в Москве на Поклонной горе.
По вопросам приобретения книги обращаться по тел: (4232) 22D15D26
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сиздат «Искусство». М., 1942 г.)
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О событиях Великой Отечественной войны
немало написано книг и снято кинофильмов.
Они запечатлены на полотнах художников, в
монументах и памятниках. Человеческая па&
мять & самое надежное «хранилище» исто&
рии, которая проявляется не только на стра&
ницах газет, журналов и книг, но и на открыт&
ках, конвертах и марках. Эти повседневные,
бытовые вещи становятся связующим зве&
ном, удерживающим не всегда прочную связь
времен.
В наше время почтовой корреспонденции
отводится довольно скромное место. Поло&
жа руку на сердце, каждый из нас, не считая
коллекционеров, не может похвастаться
тем, что хранит открытку или конверт более
одной&двух недель.
Но проходит время, и открытки, конвер&
ты и марки прошлого приобретают свою
особую ценность, становятся как бы ви&
зитной карточкой давно или недавно
ушедшего времени.
Всмотритесь повнимательнее в иллюстра&
ции предложенной статьи, и вы без особых
комментариев поймете, чем жила страна в су&
ровые годы Великой Отечественной войны.

ÁËÎÊÀÄÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
Блокада Ленинграда немецкими войсками
в Великой Отечественной войне длилась с
8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.
Почти 900 дней сообщение с городом под&
держивалось только по Ладожскому озеру,
получившему название «Дорога жизни», и по
воздуху. Фашисты вели варварские артилле&
рийские обстрелы и бомбардировки Ленин&
града.
За время блокады от обстрелов и голода
погибли сотни тысяч ленинградцев.
Войска Красной Армии неоднократно
пытались прорвать кольцо блокады, но
смогли это сделать только в январе 1943 г.
Полностью блокада была снята в январе
1944 г. во время Ленинградско&Новгород&
ской операции.
Сегодня во многих городах и весях России
живут ленинградцы&блокадники. В декабре
1942 г. была учреждена медаль «За оборону
Ленинграда», а в январе 1989 г. & знак «Жите&
лю блокадного Ленинграда». Награжденные
этим знаком имеют статус ветеранов Вели&
кой Отечественной войны.
5. Почтовая карточка (Худож. эстампная мас&
терская МТХ, 1943 г.)
6. Открытое письмо, худ. Н.А. Павлов (Изд.
ЛССХ. Л., 1945 г.)
7. Почтовая карточка «Партизан войны Д. Давыдов»
8. Почтовая карточка «Кто к нам с мечом войдет
от меча и погибнет» (1942 г.)
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ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÌÎÐÅ
Нападение фашистской Германии не застало
Военно&Морской флот врасплох, который проти&
вопоставил внезапности высокую степень бое&
вой готовности. 22 июня 1941 г. флот не потерял
ни одного корабля, ни одного самолета.
Все налеты на базы флота были отражены ог&
нем корабельной и береговой артиллерии. А в
августе 1941 г., когда наши войска с тяжелыми
боями отступали на всех фронтах, самолеты
дальней морской авиации бомбили Берлин.
Действия советского флота по нарушению
морских коммуникаций противника оказали се&
рьезное влияние на ход вооруженной борьбы.

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ
На оккупированных немецкими захватчиками
советских территориях разгорелось пламя пар&
тизанской войны.
Всего в годы войны в тылу врага действовало
более 6 200 партизанских отрядов и подпольных
групп, в составе которых сражались более 1,1 млн
партизан. Наиболее значительная операция под
названием «Рельсовая война» была проведена в
августе&сентябре 1943 г. для оказания помощи
Красной Армии во время Курской битвы.
Огромное, не поддающееся учету количество
вооружения, боеприпасов, горючего и другого
военного имущества не дошло до фронта. Пар&
тизаны истребили, ранили, взяли в плен около
1,5 млн фашистских солдат и офицеров, чинов&
ников оккупационных властей...
Героическая борьба партизан и подпольщиков
была одним из крупных военно&политических
факторов разгрома фашистской Германии.

ÒÛË ÔÐÎÍÒÓ
Сразу после вероломного нападения фашист&
ской Германии Коммунистическая партия и Со&
ветское правительство приняли решительные
меры по перестройке всего народного хозяйства
на военный лад.
9. Открытое письмо «Александр Невский» (1942 г.)
10. Почтовая карточка «Бородинский бой»
11. Почтовая карточка «Битва под Москвой»
12. Почтовая карточка «Рымникский бой»
13. Почтовая карточка 1943 г.
14. Письмо&конверт с фронта 1943 г.

6
За первое полугодие войны из райо&
нов, которым угрожала фашистская ок&
купация, вывезено в глубокий тыл стра&
ны более 1 500 крупных промышленных
предприятий.
Советская Армия сломала хребет фа&
шистскому зверю не иностранным оружи&
ем, поставки которого по ленд&лизу состав&
7
ляли лишь незначительный процент к наше&
му отечественному производству, а совет&
ским, созданным талантом, гением и трудо&
вым героизмом советских рабочих и специ&
алистов.
Большой вклад в достижение победы вне&
сли трудящиеся сельского хозяйства. В на&
чале войны страна потеряла громадные по&
севные площади и миллионы голов скота. На
фронт ушла наиболее трудоспособная часть
сельского населения, мало на селе осталось
тракторов и автомашин. И все же страна и
фронт получали необходимые продовольст&
вие и сырье.
Уже в 1943 г. советская промышленность
превзошла промышленность гитлеровской
Германии по производству важнейших
средств вооруженной борьбы: танков, поле&
вой и самоходной артиллерии, самолетов.

ÂÎÞÅÒ ÑÀÌÀ ÈÑÒÎÐÈß

8

Славное прошлое должно служить залогом
славного будущего.
Этим утверждением руководствовались про&
пагандисты, выпуская с самого начала войны
открытки с портретами Дмитрия Донского, Ми&
нина, Пожарского, Суворова, Кутузова и других
русских полководцев, одержавших победу в
сражениях за Родину.
И даже открытки с видами Куликовской битвы
(1380 г.), битвы под Москвой (1612 г.), Рымник&
ского боя (1789 г.), Бородинского боя (1812 г.)
должны были подтвердить Сталинский тезис
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
15. Почтовая карточка «Ленинград в дни Отечествен&
ной войны. На страже города», худ. А.В. Васильев
(Изд. «Искусство». Л., 1942 г.)
16. Почтовая карточка «Ленинград. Осень 1941 г.
На посту», худ. А.Ф. Пахомов

9

10

11

169

Турмов Геннадий Петрович

Владивосток! У твоего порога
Где берега скалисты и круты,
Железная кончается дорога,
Морские начинаются пути
Е в г. М е л ь к о в
огда&то Эрнест Хемингуэй напи&
сал книгу «Праздник, который все&
гда с тобой». Это книга о Париже,
городе, который всегда как праздник.
Я был в Париже. Был в Лондоне, в
Сан&Франциско, не говоря уже о Ленин&
граде и Москве. Жизнь помотала меня
по свету. Я повидал много городов &
российских и зарубежных, больших и
малых, & но ни один из них не сумел так
запасть мне в душу, стать таким род&
ным, каким стал для меня Владивосток.
Но однажды на пороге, отделяющем
юность от взрослости, я все&таки изме&
нил Владивостоку...
Это случилось в год окончания инсти&
тута. Нас, новоиспеченных инженеров,
ожидало распределение. По успеваемо&
сти я шел одним из первых в списке и
поэтому имел законное право на выбор
места будущей своей работы. Я выбрал
(точнее, выбрали мы вместе со Светла&
ной) судостроительный завод в городе
Сосновске Кировской области.
В европейской дали я прожил без
Владивостока пять лет. На большее ме&
ня не хватило. Ностальгия особенно на&
валилась после того, как меня призвали
на службу в Военно&Морской флот.
Для начала послужил немножко на
Черноморском флоте и на Балтике…
Но тянуло меня во Владивосток. И я
стал проситься на Тихоокеанский флот.
Когда добивался этого перевода, кадро&
вики откровенно изумлялись:
& Все с Тихого бегут, а этот туда про&
сится!
Как бы то ни было, а я & опять во Вла&
дивостоке…
Когда случается столк&
нуться с воспоминаниями
о юности, я удивляюсь то&
му, что первая, еще школь&
ная, встреча с Владивосто&
ком не оставила во мне ни&
каких особых эмоций и впе&
чатлений.

«Восточный Базар» №133, июнь 2010

К

170

* Владлен Камовский.
В в е р х у : Этюд «Март».
Вид с музея «Артэтаж».
2006 г. Картон, масло.
Справа:
«Золотой Рог. Вечер».
2000 г. Холст, масло.

«Рассеяны, но не расторгнуты»

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
Случилась она почти полвека тому на&
зад, когда в девятом классе я побывал
во Владивостоке на «экскурсии».
Краевой центр Приморья образца пя&
тидесятых годов и Владивосток начала
третьего тысячелетия & это небо и зем&
ля. Почти не заселен Чуркин, шерохова&
тится крышами частных домиков Эгер&
шельд, множество ведомственных и жэ&
ковских кочегарок добросовестно оку&
ривают небо дымом из своих труб. Гряз&
новатые, узкие и извилистые улочки го&
рода без сомнения уступают прямоли&
нейным улицам Уссурийска.
Словом, Владивосток в тот велико&
лепный, солнечный весенний день мне
не приглянулся.
Настоящая любовь к этому городу
пришла ко мне через год с небольшим.
Мы поехали сдавать документы для по&
ступления в институт. Мы & это три Гены,
три тезки, три одноклассника. Я соби&
рался поступать на кораблестроитель&
ный факультет ДВПИ, другой Гена & на
геологический факультет, а третий & на
горный факультет. В ожидании вызова
на вступительные экзамены останови&
лись у бабушки нашей одноклассницы
Светланы.
В первый же день, вернее, вечер мы
взобрались на Орлиную сопку. Стояла
обычная для Владивостока июльская
погода & морось. Уже зажглись уличные
фонари. Внизу, по улице Ленинской,
«проплывали» трамваи, а по бухте Золо&
той Рог сновали расцвеченные навига&
ционными огнями катера. Туманистая
морось несколько размывала это разно&
цветное великолепие вечернего города.
Где&то я читал, что художники&им&
прессионисты были, как правило, бли&

зорукими и поэтому видели окружаю&
щий их мир не в четком фокусе, а не&
сколько размытым, словно в тумане.
Позже я познакомился с картинами
известного приморского художника
К.И. Шебеко, посвященными Владивос&
току. Они изображали город таким, ка&
ким я увидел Владивосток с высоты Ор&
линой сопки первый раз в своей жизни.
А совсем недавно в музее «Арт&этаж»,
сооруженном нами под крышей библио&
теки, я присутствовал на открытии вы&
ставки приморского художника В. Ка&
мовского.* Его полотна по протяженно&
сти заняли в длину две стены довольно&
таки обширного помещения музея. И
снова я увидел Владивосток как бы в ту&
манной дымке.
Я не удержался и спросил у художни&
ка: «А правда, что импрессионисты были
близорукими?» Он отрицательно пока&
чал головой: «Да нет, наверное». А потом
подумал и добавил: «А кто его знает?
Все может быть!»
Возможно, это & импрессионистское &
видение краевого центра в первый ве&
чер самостоятельного знакомства с го&
родом потрясло и заставило меня влю&
биться в город окончательно и беспово&
ротно. Владивосток стал городом моей
мечты.
Впоследствии, днем ли, ночью ли, в
ненастье или при хорошей погоде, я с
волнением заходил в бухту Золотой Рог,
то как палубный матрос, готовясь к
швартовке теплохода «Владивосток» во
время студенческой плавательной прак&
тики, то уже как офицер Военно&Мор&
ского флота, находясь на мостике под&
водной лодки или надводного корабля.

И я не ошибся в своих ожиданиях.
Всегда узнаваемый, Владивосток
вдруг открывался с какой&то новой
стороны. Так любимая женщина умеет
всю жизнь быть таинствен&
ной, осторожно и нежно,
год за годом приоткры&
вая одну за другой
свои тайны, и все&та&
ки всегда оставаясь
чуточку незнако&
мой, чуточку неиз&
вестной и неизве&
данной, призрач&
ной, как мир им&
прессионистов, и
в то же время
близкой и явст&
венной.
Через десятиле&
тия после «пионер&
вожатовской» юнос&
ти мне показали фото&
графию дома в Садго&
роде, в котором еще до
революции жил В.М. МендD
рин & профессор Восточного ин&
ститута, ставший в 1918 г. ректором
Высшего политехникума, реорганизо&
ванного впоследствии в Политехниче&
ский институт.
Я вгляделся в старенькое фото и
сердце дрогнуло: четыре десятилетия
спустя после профессора В.М. Менд&
рина, но & увы, уже и четыре десятиле&
тия тому назад в этом домике одну из
комнат больше месяца занимал быв&
ший тогда старший пионервожатый,
студент Дальневосточного политехни&
ческого института, а ныне ректор уни&
верситета, в который вырос Мендрин&
ский политехникум.
Мой Владивосток! Ты удивителен
своим умением быть добрым волшеб&
ником и не раз это доказывал!..

Ты еще очень молод. Тебе всего 150
лет. И за эти годы кто только не пытал&
ся убить Владивосток!
На исходе девятнадцатого века тебя
расстреливали хунхузы. На поро&
ге двадцатого века японцы пы&
тались бомбить мой город.
Потом тебя топтали ин&
тервенты во время
Гражданской войны.
Владивосток не раз
умирал от жажды,
корчился во тьме и
холоде, прощался с
пышными кронами
своих вековых дере&
вьев…
Тебя рушили тай&
фуны, топили дожди,
выдували ветра…
А город D жил, живет.
И будет жить!
Ведь он молод, как вос&
ход дня, как рассвет следую&
щих суток, как утро…
А чтобы Владивосток стал еще при&
влекательнее, еще красивее, мы стро&
им. Ведь мы & политехники, а значит,
созидатели. И на земле, отведенной
вузу, появились фонтаны и скульпту&
ры, Пушкинский театр и храм Святой
Татьяны, библиотека и Дом музеев,
«Сквер выпускников» и стадион, мемо&
риалы Кириллу и Мефодию и «В па&
мять подводников всех поколений»,
малые скульптурные формы и многое
другое. Всего не перечислить. Да и
стоит ли?
Ведь, в отличие от Парижа Хемин&
гуэя, мой Владивосток & не город&
праздник, а город&моряк, город&во&
ин, город&рыбак, город&ученый, го&
род&студент. И это, полагаю, важнее,
чем быть «вечным Парижем».

www.bazar2000.ru

Переплыв небесные пороги,
Улыбнулось солнце берегам.
В сонной бухте Золотого Рога
Волны ласково притронулись к ногам.
Взвился флаг на мачте корабельной.
Поиграл с ним быстрый ветерок
И умчался вместе с белой пеной
На прибрежный золотой песок,
Пробежался по листве зеленой,
Властно раму распахнул: Вставай!
Солнце слепит золотой короной…
ГдеDто звонко прокатил трамвай.
Деловито растопырив стрелы
Краны завертели головой,
Электричка с криком подлетела,
Площадь залила людской волной.
Я люблю шагать со всеми вместе,
И до бесконечности готов
Узнавать, каких профессий
Пассажиры ранних поездов.
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К.И. Шебеко. «Старый Владивосток», 1960. Холст, масло.
Собственность семьи художника

171

Турмов Геннадий Петрович

«Восточный Базар» №134, июль 2010

В

одном из номеров московского
журнала «Филокартия» за 2010 г.
опубликована статья харьков&
ского коллекционера А.Е. Хильковско&
го «Пропавший» фотограф Подзоров».
Автор статьи увлекается историей фо&
тографического дела в Харьковской гу&
бернии и выпустил в соавторстве с
коллегами книгу&альбом «Фотографы
Харьковской губернии. 1851&1917 гг.»
В этом издании выявлены и описаны
около 250 фотографов и фотографиче&
ских заведений.
И вот, что сообщает А.Е. Хильковский:
«Среди них, скажем прямо, ничем осо&
бенным фотограф Федор Иванович
Подзоров не выделялся. Правда, был
он профессионалом, работал добротно
и качественно, как, впрочем, и боль&
шинство его коллег. В процессе состав&
ления книги удалось выяснить, что по
происхождению Федор Иванович Под&
зоров был из государственных крестьян
Харьковской губернии. Где и когда обу&
чался фотографическому ремеслу, не&
известно, однако известно, что понача&
лу он работал управляющим в фотогра&
фическом заведении фотографа Рому&
альда Леонардовича Туккера, которое
тот открыл в Харькове 4 июня 1892 г. по
адресу ул. Екатеринославская, 6. Види&
мо, года через три, но не ранее августа
1894 г., Федор Иванович Подзоров вы&
купает у хозяина фотографию с услови&
ем, что будет работать под фирмой Тук&
кера. Т.е. во всей рекламе & вывесках,
объявлениях и пр. заведение по&преж&
нему называлось «Фотография Р.Л. Тук&
кера». 9 апреля 1897 г. Ф.И. Подзоров
получает разрешение на открытие в со&
седнем доме по ул. Екатеринослав&
ской, 8 собственного фотографическо&
го заведения & «Фотография Ф.И. Под&
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зорова». Проработав чуть более года,
не позднее августа 1898 г. Федор Ива&
нович Подзоров внезапно продал все
свои заведения и... «пропал». «Пропал»
в том смысле, что более поздних упо&
минаний о нем не было найдено ни в од&
ной харьковской газете, ни в рекламах,
ни в справочниках, ни в архивных доку&
ментах. Нигде! Словно сквозь землю!»
Через год после выхода вышеупомя&
нутой книги А.Е. Хильковский все же об&
наружил «пропавшего» фотографа Под&
зорова в... собственном альбоме с от&
крытками обменного фонда. На велико&
лепных, качественных и пронумерован&
ных открытках «Привет из Порт&Арту&
ра», отпечатанных в приятном голубо&
вато&зеленом тоне, он с изумлением
прочитал: «Издание Фот. Ф.И. Подзоро&
ва, Порт&Артур». Адресная сторона от&
крыток не разделенная, т.е. выпущены
они до 1904 г. С помощью коллеги из
Москвы К.Г. Сокола, указавшего, что
имеется такая же серия открыток Под&
зорова «Привет из Дальнего», удалось
составить небольшой каталог. Каталог, к
сожалению, пока не полный, т.к. открыт&
ки из этих серий довольно редки.
«Что же привело Подзорова на Даль&
ний Восток, в Маньчжурию, так далеко
от родного Харькова?» & вопрошает ав&
тор статьи и

ссылается уже на Владивосток. «Опи&
сывая проходившую в 2005 г. во Влади&
востоке выставку из собрания коллек&
ционера, автора и читателя журнала
«Филокартия» Г.П. Турмова, корреспон&
дент газеты «Комсомольская правда &
Дальний Восток» И. Голубев пишет:
«...Следует отметить особо, во&первых,
великолепно сохранившуюся большую
фотографию, на которой запечатлены
офицеры владивостокского гарнизона
и члены их семей. Автор снимка & при&
дворный фотограф Подзоров & был по&
слан делать фоторепортажи с места со&
бытий во время Русско&японской вой&
ны. По дороге остановился во Владиво&
стоке! Ну, конечно, корреспондент
ошибся & все открытки изданы до геро&
ической обороны Порт&Артура. В них
нет и намека на боевые действия», & от&
мечает автор статьи.
Обнаруженная салонная фотогра&
фия, на фирменном бланке которой
указано: «Фотография Ф.И. Подзорова.
Харбин», подсказала автору статьи
А.Е. Хильковскому другую версию. Быс&
тро строящаяся Китайская Восточная
железная дорога (КВЖД), бурно разви&
вающийся Харбин были для россиян в
конце XIX века мощным центром притя&
жения.
Восточный Харбин был как Дикий За&
пад для американцев. Вот
как об этом пишет историк
Н.Е. Аблова: «Бурный рост
Харбина отмечался совре&
менниками как явление
феноменальное. Функцио&
нирование дороги и быст&
ро растущее население го&
рода требовали не только
рабочих и служащих, но и
различных ремесленников и
мастеровых, торговцев,
промышленников, учителей,
врачей, адвокатов, священ&
ников и т.д.
Действительно,
Харбин
стал привлекать внимание
дельцов самого разного тол&
ка, кинувшихся «делать день&
ги» на девственных просторах
Маньчжурии. Со всех концов
Российской империи сюда
хлынули коммерсанты, под&
рядчики, биржевики, спеку&
лянты, а также и простой люд &
рабочие, ремесленники, ла&
вочники, прислуга и т.п.
Архивные документы зафик&
сировали массовый приток на
КВЖД населения из западных
губерний России (особенно бе&
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лорусских и украинских), представите&
лей самых разных специальностей».
Был, видимо, среди них и харьковский
фотограф Федор Подзоров. И дела его
пошли хорошо & очень скоро он приоб&
рел собственный дом, о чем тут же со&
общил своим клиентам. На его фото&
графических бланках появилась над&
пись «Фотография Ф.И. Подзорова
Харбин Собств. Дом». А если судить по
издательской надписи на открытках,
можно предположить нали&
чие фотомастерской Под&
зорова и в Порт&Артуре.
Когда & точно неизвестно,
возможно, с началом бое&
вых действий, а, возможно,
и несколько позднее (но не
позднее 1909 г.), фотограф
Ф.И. Подзоров перебирает&
ся во Владивосток, где на
Светланской улице в доме 49
открывает новое фотографи&
ческое заведение, которое
очень быстро завоевало
большую популярность у го&
рожан.
В 1909 г. фотограф получил
за свои работы Гран&при и
Большую золотую медаль на
Международной выставке в Ми&
лане, а в 1910 г. & отмечен меда&
лью выставки в Ростове&на&До&
ну. Неизвестно, чем угодил фо&
тограф Подзоров наследнику та&
иландского престола, но на его
фотографических бланках того

времени красуется надпись
«Придворный фотограф Его Кор&
левского Величества наследно&
го принца Сиамского». Неясно,
почему он решил в 1910 г. про&
дать свое фотографическое за&
ведение за 2 000 рублей, о чем
дал соответствующее объявле&
ние в фотографическом журна&
ле. Скорее всего, продажа не
состоялась, так как в справоч&
никах за 1912 г. оно все еще
фигурирует. Дальнейшая судь&
ба фотографа Федора Ивано&
вича Подзорова автору статьи
А.Е. Хильковскому не известна
вовсе…
Прочитав статью, я вспом&
нил о каталоге «Миг между
прошлым и будущим» о фо&
тографах г. Владивостока,
выпущенном автором&со&
ставителем И.Н. Клименко.
Каталог был подготовлен по
материалам Приморского
государственного музея
им. В.К. Арсеньева и некото&
рые сведения о Ф.И. Подзо&
рове я почерпнул из этого
каталога, фотоателье кото&
рого не уступало по популярности дру&
гим фотоателье города.
Располагалось оно в центре Влади&
востока, по ул. Светланской, 49 (позд&
нее & 51) в доме М.К. Федорова, а на
паспарту своих работ Федор Иванович
и во Владивостоке рекламировал себя
как «Придворного фотографа», в неко&
торых случаях как «Придворного фото&
графа Его королевского высочества
наследного принца Сиамского».
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В фотоателье Подзорова заказыва&
ли свои автопортреты известные в го&
роде люди: профессор Восточного ин&
ститута Н.В. Кюнер, первый журналист
Владивостока Н.П. Матвеев (см. фото),
владивостокский предприниматель
В.А. Жариков, крупный лесопромыш&
ленник Дальнего Востока А.Г. Свидер&
ский, семьи М.И. Янковского, М.Г. Ше&
велева, Н.В. Соллогуба, В.А. Панова и
многие другие.
В советское же время Ф.И. Подзоров
прославился как специалист по изго&
товлению групповых фотографий. С
его визиткой были изготовлены груп&
повые портреты сотрудников «Дальры&
бы» (вместе с известным путешествен&
ником В.К. Арсеньевым), курсантов
первого набора техникума водных пу&
тей сообщения, преподавателей ГДУ,
делегатов различных съездов, курсов,
учащихся школ и многих других. Судя
по тому, что первые снимки, изготов&
ленные в этом фотоателье датируют&
ся, 1894 (?) годом, а последние & 1926,
фотоателье Подзорова работало в го&
роде более 30 лет. Кроме того, в кол&
лекции музея есть три фотографии,
изготовленные в фотоателье этого же
мастера, но в Харбине (датированы
1904, 1907, 1908 гг.).
При изучении коллекции Ф.И. Под&
зорова удалось также установить его
преемника. На паспарту фотографии,
где изображен коллектив бюро ВЛКСМ
ГДУ, есть чернильный оттиск штампа с
надписью «Фот. М.А. Тамм быв. Подзо&
рова». Фотография датирована 1927
годом.
А в здании по Светланской, 51 во
время моей учебы в ДВПИ располага&
лось студенческое кафе, позднее &
ресторан, а ныне & аптека.
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Москве на Крымском валу в Доме
художников я оказался по случаю
открытия выставки старой книги.
Приглашение на нее пришло, как ни
странно, во Владивосток на адрес уни&
верситета и мое имя. На всякий случай я
его прихватил с собой, отправляясь в
очередную командировку, срок которой
совпадал со сроком работы выставки.
Остановился в ведомственной гостини&
це недалеко от станции метро Октябрь&
ская, откуда до места проведения меро&
приятия было рукой подать. Выставка
открывалась в воскресенье. В конце де&
кабря в Москве примораживало. При&
быв к указанному в билете времени на
выставку, я удивился толпе человек этак
в двести, мерзнущих у закрытых дверей.
Присоединился к ним и я & не возвра&
щаться же обратно!
Наконец двери распахнулись, и толпа
внесла меня в просторный холл, где, от&
стояв очередь в раздевалку, я подошел к
лестнице, перегороженной стойками с
лентой. Начались выступления органи&
заторов выставки, причем говорили обо
всем и ни о чем причастные и не прича&
стные вип&персоны, среди которых бы&
ла и женщина & вице&мэр Москвы.
Из толпы, отогревшейся и нетерпели&
вой, стали раздаваться крики: «Давай
пропускай, хватит болтать!» Но устрои&
тели были непреклонны и дали догово&
рить всем, кто выстроился по ту сторону
«баррикады».
Наконец ленту перерезали и толпа по&
валила вверх по лестнице к заветным
прилавкам. Я с интересом заглядывал во
все огороженные стеклом и картонными
щитами выгородки, пока не наткнулся на
скромный прилавок, где среди прочих
был выставлен альбом в незамысловатом
переплете. Попросив посмотреть его и
получив милостивое разрешение на это,
я обнаружил, что относится он ко време&
ни Русско&японской войны 1904&1905 гг.
Подивившись невысокой цене альбо&
ма, я рассчитался не торгуясь, предвку&
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После Мукденских боев. «На пути к Телину». Худож. В. Мазуровский

шая, как буду рассматривать фотогра&
фии в гостинице.
Действительно, это были любитель&
ские снимки, потемневшие от време&
ни, а кое&где и вовсе почти полностью
выцветшие. Я насчитал 220 фотогра&
фий, наклеенных по 6&10 штук на каж&
дой странице альбома, в основном с
бытовыми сюжетами из бивуачной
жизни офицеров в разных населенных
пунктах Китая (городе Харбин, дерев&
нях Чиндятун и Маймакай), а также пе&
реходами и походами... На одной из
фотографий неизвестному фотографу
удалось даже заснять момент тушения
пожара.
В альбоме обнаружил и вложенные в
середину две неопределенного цвета
фотографии, наклеенные на картонные
паспарту. На них были изображены
группы русских солдат и матросов в
японском плену. На паспарту выдавлены
буквы на японском и английском языках.
Делал снимки профессиональный фото&

Русские военнопленные
и японский надзиратель

граф. Но, что особенно интересно, на
одной из фотографий одетые в цивиль&
ную одежду пленные позировали в бес&
козырках, на ленточках которых легко
читается «Орел» и «Буйный».
О судьбе броненосца «Орел», который
сдался противнику во время Цусимско&
го боя и под именем «Ивами» служил в
японских ВМС, в том числе выполняя за&
дачи стационера во Владивостоке во
время интервенции в 1918&1922 гг., я
уже рассказывал ранее в радиопереда&
че «Истории о плененных кораблях».
Миноносец «Буйный», израсходовав в
ходе Цусимского боя запасы топлива,
не смог следовать во Владивосток, и по&
сле снятия экипажа был потоплен ар&
тиллерийским огнем крейсера «Дмит&
рий Донской», который в свою очередь
вскоре был затоплен экипажем после
повреждений, полученных в ходе Цу&
симского сражения.
В заключение хочу заметить, что по&
зднее в этих же залах, где я приобрел

Русские моряки в японском плену
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Момент взрыва броненосца «Петропавловск».
Набросок цветными карандашами, сделанный под впечатлением
художником Н.И. Кравченко в ПортDАртуре 31 марта 1904 г.

Тушение пожара в китайской деревне русскими военными

Подвиг отца О. Стефановского в бою под Тюренченом
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альбом, в 2006 г. состоялась Международная вы&
ставка интеллектуальной литературы «non&fic&
tion», на которой за трехтомник «Владивосток на
почтовых открытках» мне вручили диплом «За
лучшую книгу».
Несколько разрозненных рисунков я приобрел
в Санкт&Петербурге в одной из антикварных ла&
вок, адреса которых мне любезно предоставила
редактор журнала «Наука и технологии» Нина
Яковлевна.
Дело в том, что я состою членом редколлегии
этого журнала, редакция его находится в Моск&
ве, а в Санкт&Петербурге проживает родствен&
ник Нины Яковлевны, страстно увлекающийся
коллекционированием. Так у меня оказался спи&
сок адресов антикварных магазинов, по которым
я и бродил в свободное время, воспользовав&
шись командировкой по случаю вручения наше&
му университету золотой медали «100 лучших
вузов России».
В это же самое время Санкт&Петербург гото&
вился к празднованию своего 300&летия, Нев&
ский проспект и другие центральные улицы при&
хорашивались. Свернув в любой переулочек или
даже просто под арку старого дома, вы сразу
оказывались в убогом дворе со всеми вытекаю&
щими отсюда последствиями.
Вот в одном из таких двориков и ютилась ан&
тикварная лавка, в которой я разыскал, пере&
рыв невообразимую гору бумажного хлама, ри&
сунки Н. Самокиша, В. Мазуровского, Н. Крав&
ченко, изданные в 1905 г., а в следующем, более
презентабельном букинистическом магазине
обнаружил огромный альбом, озаглавленный
«Маньчжурия. Русско&японская война 1904&
1905 гг.» и изданный в Санкт&Петербурге
А.В. Мартыновым в 1909 г.
Внешний вид изрядно потрепанной и местами
ободранной обложки, измочаленные тесемки&
завязки не вызывали эстетического восторга, но
рисунки, хранившиеся под этой много повидав&
шей почти за 100 лет «броней», оказались почти
в идеальном состоянии. Представив, как мне
придется тащить альбом по городу, затем в по&
езд до Москвы, а потом и в самолет до Владиво&
стока (по размеру он не вмещался ни в какой мой
багаж), я невольно вздохнул, но попросил про&
давца оформить покупку и завернуть альбом хо&
тя бы в какую&то обертку.
В гостинице долго рассматривал содержимое
альбома, а затем, уже за полночь, постарался
упаковать его понадежнее. В аэропорту за «пе&
регруз» мне пришлось заплатить изрядную сум&
му. Сейчас альбом выставлен в нашем музее, и
посетители с удовольствием и неподдельным
интересом рассматривают рисунки и фотогра&
фии с театра военных действий Русско&японской
войны 1904&1905 гг. Выполнены они известными
русскими художниками&баталистами и фотогра&
фами, среди которых не только художники:
А. Мартынов, А.В. Маковский, В. Тихов, Н.С. Са&
мокиш, В. Мазуровский, Г. Бакманов, Н.И. Крав&
ченко, И. Владимиров, Н. Пирогов, В. Шнейдер &
но и фотографы: А. Гусев, А. Мартынов, А. Мило&
ванов, кап. Правиков, поруч. Кондрашов.
Кстати, некоторые из этих рисунков и фото&
графий были использованы при изготовлении
почтовых открыток.
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В городе Чан&
чунь, с т о л и ц е
марионеточного
государства
М а н ь ч ж о у & Го ,
я бывал неодно&
кратно.
На этот раз на&
ша
делегация
посетила город
по случаю вы&
полнения обяза&
тельств договора
о сотрудничестве
с одним из круп&
нейших универ&
ситетов Китая &
Цзилиньским.
Время от време&
ни приезжая в
этот город, я не
переставал удив&
ляться темпам и
размаху экономи&
Генерал Ояма
ческого роста по
всем направлени&
ям и особенно в области высшего обра&
зования.
Если в начале 90&х гг. XX в. средняя
зарплата китайского профессора оста&
новилась на отметке 300 юаней (прибли&
зительно 40 долларов США), то уже в на&
чале XXI в. его заработок увеличился в
десятки раз. Я не говорю об оборудова&
нии и оснащении учебного процесса, о
неудержимом строительстве все новых
университетских зданий и сооружений.
Наше высокое начальство из Москвы,
единожды побывав в Китае, как правило
в Пекине, и повосхищавшись успехами и
достижениями китайской экономики, ка&
кое&то время оживленно рассуждает о
«китайском опыте», а потом все рефор&
мы сводит к вопросу о ЕГЭ (едином госу&
дарственном экзамене), ГИФО (государ&
ственных именных финансовых обяза&
тельствах), пресловутом Болонском
процессе, модернизации или реформе
российского образования, очень напо&
минающих сюжет Крыловской басни
«Квартет». Поистине, «как ни сади&
тесь...» Почему&то совершенно не при&
нимается во внимание, что в Китае, да и,
собственно говоря, почти во всех стра&
нах мира ответственность за высшее об&
разование, в том числе и финансово&
экономическую, несет государство.
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Ведь настоящее образование & это наше
будущее. Дай Бог, чтобы правительство
все&таки поняло и в ежегодных приняти&
ях бюджета, именующихся то «бюдже&
том стабилизации», то «бюджетом раз&
вития», появился «бюджет образова&
ния».
А пока, стуча от холода зубами, я бро&
дил по антикварному базару Чанчуня,
объясняя на пальцах и с помощью не&
скольких десятков китайских слов, что
мне нужно.
Вот здесь я и увидел этот небольшой
альбом с японскими открытками. Об&
ложка из бархата давно уже потеряла
свой первоначальный цвет, но открытки
были в отличном состоянии.
После продолжительного торга аль&
бом перекочевал в мою сумку вместе со
свитком, на котором были изображены
император Мутсухито, карта боевых
действий времен Русско&японской вой&
ны 1904&1905 гг. и стройные ряды япон&
ских иероглифов. Сейчас эти находки
экспонируются на нашей выставке, раз&
вернутой в Доме музеев ДВГТУ.
Второй интересный альбом неболь&
шого формата попался мне на глаза уже
в другой лавке, но в этом же городе Чан&
чуне во время участия в российско&ки&
тайской конференции по высшему об&
разованию.
Как и все японские книги, открывает&
ся он с тыльной стороны. Название аль&
бома выполнено на японском языке
тиснением на дермантиновой обложке
темно&серого цвета.
В альбоме 86 фотографий (часть из
них цветные) на мелованной бумаге.
Пояснения к ним на японском и англий&
ском языках отпечатаны на бумаге
обычного качества.
Вероятно, этот альбом предназначал&
ся для туристов, потому что начинается
с демонстрации двух цветных карт, одна
из которых так и называется «Путешест&
вие по Маньчжурии». За картами следу&
ет портрет его величества Пу И & импе&
ратора марионеточного государства
Маньчжоу&Го, созданного Японией в
1932 г. и по сути являвшегося ее коло&

нией. Очевидно, эта дата и является да&
той изготовления альбома, потому что
других сведений о времени его издания
обнаружить не удалось.
На фотографиях запечатлены виды
городов Маньчжурии, особенности их
архитектуры, памятные места. Среди
них Порт&Артур (ныне Люйшунь), Дай&
рен (японское название Дальнего, а ны&
не Даляня), Чанчунь & столица государ&
ства Маньчжоу&Го, Мукден, Харбин и
другие.
Несколько фотографий посвящены
памятникам, установленным японцами
на полях сражений Русско&японской
войны 1904&1905 гг.
По всей вероятности, фотографии из
этого альбома стали основой для изго&
товления почтовых открыток, многие из
которых входят в коллекцию Дома музе&
ев Дальневосточного государственного
технического университета.
Третий альбом открыток из Чанчуня &
зеленый, в виде гармошки с серебрис&
тым рисунком розы и иероглифов.
В нем размещены цветные и черно&
белые почтовые карточки, выпущенные
в Японии.
Виды Харбина и жанровые сценки пе&
риода начала и первой трети XIX в. рас&
крывают особенности жизни города и
северной Маньчжурии, как об этом на&
чертано на каждой открытке по&японски
и по&английски. Сколько же русского бы&
ло в этом городе, столице КВЖД!
Приобрести альбом удалось за до&
вольно низкую цену, учитывая, что я
встречал «двойников» отдельных откры&
ток, стоимость которых достигала вну&
шительных размеров.
Когда показал этот альбом коллегам
из Харбинского политехнического уни&
верситета, они долго восхищенно качали
головой, переговариваясь между собой,
а после моего предложения издать книгу
«Китай на почтовых открытках. 100 лет
спустя» они на удивление быстро согла&
сились. В конце 2006 г. книга увидела
свет, и была посвящена году Китая в Рос&
сии, который проходил под этим деви&
зом в 2007 г.

Пикник на берегу р. Сун
гари (Харбин)

176

Пляж на берегу
р. Сунгари
(Харбин)

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)

Раненые русские
военнопленные

Эта фотография обошла в то время
практически все печатные агентства ми&
ра, освещавшие события Русско&япон&
ской войны 1904&1905 гг.
Некоторые из фотоснимков неизвест&
ного фотографа действительно уникаль&
ны, не потеряли четкости изображений и
удивительно хорошо сохранились. А ведь
с момента их изготовления прошло уже
больше ста лет. Нельзя было не заметить,
что фотограф, сделавший снимки, обла&
дал и высоким художественным вкусом.
Особенно это видно на фотографиях, где
засняты японские санитары, перенося&
щие раненых русских военнопленных.
Как эти фотографии попали в Рос&
сию & выяснить не удалось, однако в од&
ном из русских журналов периода 1904&
1905 гг. я прочел сообщение о взятии в
плен японского фотографа. Там же бы&
ли опубликованы и некоторые снимки,
оригиналы которых мне посчастливи&
лось приобрести.
Немного позже в
альбоме о Русско&
японской войне,
и з д а н н о м
С.М. Прокудиным&
Горским в Санкт&
Петербурге, я обна&
ружил фотографию,
на которой были за&
печатлены главный
фотограф 1&й япон&
ской армии и его по&
мощник.
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однократно выигры&
вал сражения в Рус&
ско&японской войне
1904&1905 гг., нано&
ся серьезные пора&
жения русской ар&
мии под командова&
нием генерала Ку&
ропаткина. В ходе
боевых действий
предпринял попыт&
ку в сражениях под
Ляояном и Мукде&
ном повторить Се&
данскую операцию
1870 г., когда не&
мецкие войска ок&
Взятые в плен главный фотограф 1Dй японской армии
ружили и разгро&
и его помощник (фото из альбома С.М. ПрокудинаD
мили французскую
Горского, Дом музеев ДВГТУ)
армию.
Очень интересную подборку из 15 фо&
По свидетельству очевидцев, генерал,
тографий, помеченных на обратной сто& вернее маршал, Ояма всегда считал се&
роне красным карандашом инициалами бя солдатом и демонстрировал полное
«И.М.», я приобрел в Москве в магазине отсутствие интереса к политике.
«Комбриг». Лежали они в глубине витри&
На фотографии генерал Ояма запе&
ны с плохим освещением, перетянутые чатлен сидящим на потертом венском
резинкой, безымянные, и даже ценник стуле, установленном прямо на траве.
был плохо виден.
Генерал облачен в походный мундир с
Бывая в этом магазине несколько раз крупными звездами на обшлагах рука&
в году во время командировок, я не
вов и прикрепленными низко, на уров&
очень&то обращал на них внимание. Но не живота, двумя орденами, располо&
однажды попросил показать поближе.
женными симметрично с левой и пра&
Недовольный продавец долго искал вой сторон. До блеска начищенные са&
ключи, ворчал что&то себе под нос. Коро& поги с широкими голенищами, едва
че говоря, минут через двадцать я уже заметная на фотографии сабля с ле&
перебирал эти фотографии и узнавал вой стороны и походная фуражка с ко&
многие из них. Почти все они были опуб& ротким козырьком завершают фото&
ликованы в «Летописи Русско&японской портрет.
войны (1904&1905 гг.)», издаваемой по
Весьма примечательны твердое воле&
итогам событий в Санкт&Петербурге. вое лицо генерала, пронзительный
Особенно мне запомнилась фотография взгляд с присущим японцам разрезом
японского генерала Оямы.
глаз и короткая седая бородка квадрат&
Ояма Ивао & главнокомандующий все& ной формы.
ми войсками японской Маньчжурской
армии во время Русско&японской вой&
ны 1904&1905 гг., фельдмаршал, мар&
Улица в Чанчуне
киз, выходец из самурайской семьи.
Прославился еще в Японо&китайскую
войну 1894&1895 гг. как герой Порт&
Артура и Вей&Хай&Вея, где командо&
вал 2&й армией. Изучал военное дело
в Пруссии, Швейцарии и Франции,
дважды был военным министром в
правительственном кабинете Япо&
нии. Принимая участие в реоргани&
зации японской армии, отдавал
предпочтение германской военной
доктрине, не&
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алерий Дмитриевич Поволяев,
известный писатель и мой друг,
позвонил мне как&то вечером из
Москвы и поинтересовался, есть ли у
меня знакомые, которые смогли бы пе&
ревести книгу с японского языка на рус&
ский. Поначалу я этому вопросу удивил&
ся, но пообещал найти переводчика.
Позднее Валерий Дмитриевич пояснил,
что вместе со знакомым & режиссером
из Мосфильма & они задумали снять ху&
дожественный фильм о Рихарде Зорге и
поэтому собирают материалы...
Книга была пере&
ведена, я нашел
еще несколько не&
известных, вернее,
забытых изданий о
Рихарде Зорге,
имя которого было
предано забвению
вплоть до 1964 г.
Позднее я по&
просил профессо&
ров из университе&
та Кокусикан (То&
кио) поискать книги о Рихарде Зорге, из&
данные в Японии. Они нашли несколько
книг и прислали по электронной почте
несколько очерков, что интересно, & на
русском, японском и немецком языках.
В одном из них & «Рихард Зорге D заD
метки на полях легенды», Владимир
Чунихин пишет: «Сегодняшнему читате&
лю не надо объяснять, кто такой доктор
Зорге. Более или менее, так или иначе,
но все знают о том, чем прославился
этот человек.
В истории двадцатого века останутся
наиболее знаменитыми два шпиона (или
разведчика & это кому как нравится).
Первый, наиболее популярный, & это,
конечно же, Джеймс Бонд. Чисто литера&
турный персонаж, не имеющий реальных
прототипов. Детище воображения Яна
Флеминга. Второй & это, безусловно, Ри&
хард Зорге. Человек из легенды. Но и че&
ловек, реально существовавший.
Между ними & романтическим, сказоч&
ным персонажем и реальным человеком,
очень мало общего. Любовь к женщинам
и напиткам & это ведь общее у большей
части мужского населения планеты. У
обоих были еще неотразимость и личное
обаяние. Вот, пожалуй, и все. Во всем
остальном они полярно противополож&
ны друг другу. Один & это постоянные
авантюры, приключения, стрельба, по&
беги из многочисленных темниц и узи&
лищ. И обязательный хэппи&энд. Дру&
гой & это постоянное завязывание и под&
держивание самых разнообразных свя&
зей, ежедневное трудоемкое добывание
крупиц информации из самых разных ис&
точников, их кропотливое сопоставле&
ние, холодный и точный анализ. И смерт&
ная мука в конце пути.
Сегодня жизнью и деятельностью Ри&
харда Зорге профессионально занима&
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ются многие историки. Проводятся меж&
дународные конференции, посвящен&
ные Рихарду Зорге. О нем регулярно из&
даются книги и статьи. Снимаются филь&
мы. Ставятся пьесы. И о нем спорят.
Много и горячо спорят. Неизвестно,
будет ли когда&нибудь единогласие в
мнениях по этому поводу. Потому что в
том, что привычно называется его жиз&
нью и его работой, сплелось много тако&
го, что не было его жизнью и его рабо&
той. Что можно назвать одним емким
словом & эпоха».
Что же нам известно о Рихарде Зорге?
Вот что сказано о нем в энциклопедии
«Великая Отечественная война 1941&
1945»: «…Один из первых сообщил дан&
ные о количестве немецко&фашистских
дивизий, сосредоточенных летом 1941
года на границах СССР, дату вторжения и
общую схему плана военных действий
немецко&фашистских войск…»
Эти сухие строки & и есть то самое
важное, что все мы знали о Рихарде Зор&
ге с детства, со школьной скамьи. Мы &
это люди разных поколений, разница
между которыми & десятки и десятки лет.
Начиная с шестидесятых годов двадца&
того века.
На Западе это имя появилось на слуху
сразу же после войны. Американцы, ок&
купировав Японию, получили доступ к
документам японских спецслужб, в том
числе касающимся Рихарда Зорге и его
группы.
Документы эти сохранились не полно&
стью. Часть их сгорела в пожаре во вре&
мя одного из сильнейших налетов авиа&
ции США на Токио. Но и того, что сохра&
нилось, было более чем достаточно для
того, чтобы удивиться и поразиться то&
му, сколь многого сумел добиться Ри&
хард Зорге со своими товарищами.
Общие контуры жизненного пути Ри&
харда Зорге сегодня достаточно извест&
ны: отец & немец, мать & русская.
Рихард родился на территории ны&
нешнего Азербайджана, он был пятым и
последним ребенком в семье. Отец
умер в 1907 г., мать дожила до 1952 г. в
ФРГ. Младший брат Вильгельм пропал
без вести накануне Второй мировой
войны. Старший брат Герман был инже&
нером&химиком. С ним связана история,
рассказанная Серго Берия в его книге
«Мой отец & Лаврентий Берия»: «Одним
из тех, кто поддерживал связь с моим
отцом, был Рихард Зорге, которому
много лет спустя было присвоено зва&
ние Героя Советского Союза. После вой&
ны на территории СССР среди военно&
пленных оказался родной брат развед&
чика. По указанию отца его перевели из
лагеря военнопленных в одну из специ&
альных лабораторий, где он и работал
впоследствии».

Со своей первой официальной женой
Кристиной, Зорге развелся в 1932 г., и
она уехала в США. Со второй женой Ека&
териной Максимовой, Зорге оформил
брак в августе 1933 г.; в сентябре 1942 г.
она была арестована и, после девятиме&
сячного заключения в камере&одиночке
на Лубянке, выслана в Красноярский
край (Большая Мурта), где умерла в
1943 г. Детей у Зорге не было.

Тем не менее биография Рихарда Зор&
ге все еще кроет в себе много загадок.
После Второй мировой войны американ&
цы ломали голову: как можно было за
столь мизерные деньги, какими распо&
лагала токийская резидентура ГРУ во
главе с Зорге, провести такую огромную
работу (тысячи шифровок)? Доплачивал
Зорге из собственного кармана. Имуще&
ственный статус Зорге проявлялся и в
его привычках и пристрастии к дорогим
вещам: он был страстным автомобилис&
том и даже на собственной машине уча&
ствовал вместе с Чан Кайши в гонках, а
по ночному Токио носился на сверкаю&
щем мотоцикле фирмы «Цундап».
Зорге ушел на фронт Первой Миро&
вой войны добровольцем прямо со ска&
мьи Высшей реальной школы, получил
двухмесячную военную подготовку в
запасном батальоне, в составе которо&
го был послан на Западный фронт, ра&
нен под Ипром летом 1915 г., лечился в
берлинском лазарете. После выздо&
ровления его направили на Восточный
фронт. В начале 1916 г. получил второе
ранение, а с ним & звание унтер&офице&
ра и Железный крест. Он опять пошел
на войну, сражался, в апреле 1917 г.
был очень тяжело ранен, трое суток
провисел на колючей проволоке, пока
его оттуда не сняли, в лазарете Кениг&
сберга был прооперирован, в результа&
те чего его нога стала короче на не&
сколько сантиметров.
Демобилизованный Рихард на диво
динамично прошел ступени посвяще&
ния в доктора: неизвестно как в 1917 г.
получил аттестат о среднем образова&
нии, затем, в 1918 г., & диплом импера&
торского университета имени Фрид&
риха Вильгельма в Берлине, а потом,
8 августа 1919 г., & документ о присуж&
дении ему Гамбургским университе&
том степени доктора права. Дикая
спешка Зорге была связана с тем, что
он хотел освободиться для другого де&
ла, для коего его степень служила
лишь прикрытием.

В

месте с соратниками Зорге делал
в Германии революцию. В Киле,
куда он спешно перебрался из
Берлина, Зорге ввязался в матросский
бунт, который запалил ноябрьскую рево&
люцию 1918 г. в Германии, был членом
Кильского совета рабочих и матросов,
который вооружил население, попытал&
ся помочь революции в Берлине, едва не
погиб, был выслан властями обратно в
Киль, оттуда перебрался в Гамбург, где
наряду с пропагандистской работой стал
практиковаться в качестве журналиста.
Здесь, в одном из пионерских отрядов,
произошла его встреча с будущим лиде&
ром КПГ Эрнстом Тельманом.
С конца 1924 г. он работал в Москве в
Коминтерне, с 1929 г. & в советской во&
енной разведке. С 1925 г. Зорге & граж&
данин Советского Союза и член ВКП(б).
Как немецкий журналист Зорге в 1930&
1933 гг. работал в Китае, а с сентября
1933 г. & в Японии, представляя герман&
ское информационное агентство «ДНБ»
и газету «Франкфуртер цайтунг». С это&
го времени и до октября 1941 г. под его
руководством в Токио успешно функци&
онировала резидентура советской воен&
ной разведки «Рамзай» (по инициалам
«Р. З.» & Рихард Зорге), куда входили его
ближайшие соратники: корреспондент
французского агентства «ГАВАС» юго&
слав Бранко Вукелич, владелец фирмы
по изготовлению множительной техники
немец Макс Клаузен, японские патрио&
ты: журналист, писатель и поэт, специа&
лист по Китаю Хоцуми Одзаки и худож&
ник Ётоку Мияги.
Многое о своей жизни сообщил Зорге
в записках, которые он писал в Токий&
ской тюрьме Сугамо после ареста япон&
ской тайной полицией 18 октября 1941 г.
Одновременно с Зорге были арестованы
Б. Вукелич и М. Клаузен. Аресты япон&
ских членов резидентуры начались рань&
ше: Ё. Мияги & 10 октября, X. Одзаки &
14 октября 1941 г. Всего по делу группы
Зорге было арестовано 35 человек, но
привлечено к суду только 15 . Следствие
по делу «Рамзай» вели сначала чиновни&
ки японской тайной полиции, а затем &
прокуратуры.
Дознание длилось до мая 1942 года.
17 мая 1942 г. в японских газетах впер&
вые было сообщено о раскрытии развед&
группы Зорге. При этом особо подчерки&
валось, что группа якобы работала на
Коминтерн, а Советский Союз и его раз&
ведорганы даже не упоминались. Поли&
ция и прокуратура стремились обвинить
арестованных в нарушении закона «О
поддержании общественного порядка»,
что позволяло японским властям проще
и более жестко расправиться с ними.
Судебное разбирательство продолжа&
лось до 15 декабря 1942 г., после чего
дело было передано на рассмотрение
коллегии Токийского окружного уголов&
ного суда. Приговор суда был объявлен

29 сентября 1943 г., Зорге и Одзаки были
приговорены к смертной казни, Вукелич
и Клаузен & к пожизненному тюремному
заключению, Мияги был замучен в тюрь&
ме еще до приговора. Остальные 12 че&
ловек, осужденные в качестве соучаст&
ников группы Зорге, были приговорены к
различным срокам (до 15 лет) тюремно&
го заключения. Верховный суд 20 января
1944 г. отклонил кассационную жалобу
Зорге под формальным предлогом, что
эта жалоба была доставлена в Верхов&
ный суд на одни сутки позже установлен&
ного срока. 5 апреля 1944 г. был остав&
лен в силе смертный приговор Одзаки,
хотя его кассационная жалоба была
представлена вовремя.
Зорге и Одзаки были казнены утром
7 ноября 1944 г., в 27&ю годовщину Ок&
тябрьской революции. В печати об этом
ничего сообщено не было. Японские
власти, кроме заявления от 17 мая
1942 г., никакой информации об этом де&
ле не давали до конца войны.
В 2004 г. в Японии были обнаружены
документы с описанием казни советско&
го разведчика Рихарда Зорге и его бли&
жайшего помощника Хоцуми Одзаки.
Фотографии четырех листков с описани&
ем приведения в исполнение двух
смертных приговоров 7 ноября 1944 г.
опубликовала газета «Асахи». Их случай&
но разыскал в одном из букинистических
магазинов Токио исследователь дея&
тельности группы Зорге Томия Ватабэ
среди старых документов штаба оккупа&
ционных войск США. Как сообщил Вата&
бэ, эта находка ставит точку в череде до&
мыслов о последних минутах жизни вы&
дающегося разведчика.
В выписке из «Регистрационной книги
приведения в исполнение смертных при&
говоров в тюрьме Итигая и токийском
изоляторе Сугамо за 1932&1945 гг.», в ча&
стности, говорится: «Начальник тюрьмы
Итидзима, проверив имя и возраст
осужденного, сообщил ему, что, соглас&
но приказу министерства юстиции, при&
говор будет исполнен в этот день и от
него ожидают, что он спокойно встретит
смерть.
Начальник тюрьмы спросил, не жела&
ет ли осужденный что&либо добавить к
своему завещанию, составленному ра&
нее, относительно своего тела и личных
вещей. Зорге ответил: «Мое завещание
остается таким, каким я его написал».
Начальник спросил: «Хотите ли вы еще
что&то сказать?» Зорге ответил: «Нет,
больше ничего». После этого разговора
Зорге повернулся к присутствовавшим
тюремным служащим и повторил: «Я
благодарю вас за вашу доброту». Затем
его завели в камеру исполнения приго&
воров. В соответствии с волей казнен&
ного, а также со статьей 73, парагра&
фом 2 и статьей 181 тюремного регули&
рования, тело было захоронено в об&
щей могиле».
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В Токио Зорге познакомился с японкой
Ханако Иси, которая вскоре стала его
гражданской женой. После казни Рихар&
да Зорге Ханако Иси добилась разреше&
ния на перезахоронение останков люби&
мого человека в отдельной могиле...
В сентябре 2010 г. делегация Думы
г. Владивостока, в составе которой был и
я, выехала в г. Ниигата для участия в меж&
дународной конференции органов само&
управления из Японии, Кореи, Китая,
России. После окончания этого меропри&
ятия я выехал на скоростном поезде в То&
кио для вручения известному общест&
венному деятелю Дайсаку Икеда премии
Профессорского клуба ЮНЕСКО. Пред&
варительно связавшись с устроителями
церемонии, я попросил их организовать
посещение могилы Рихарда Зорге.
Кладбище, по всей видимости, буд&
дийское, располагалось в черте города.
Мы подъехали на автобусе почти к самой
могиле Р. Зорге, занимающей значи&
тельную площадь. Место захоронения
содержалось в идеальной чистоте. Ка&
менные плиты вели к могиле, на которой
был установлен овальный камень, веро&
ятно, из базальта, с надписью на немец&
ком и японском языках «Рихард Зорге» и
даты жизни. На камне & плита из полиро&
ванного черного мрамора с надписью на
русском языке «Герой Советского Союза
Рихард Зорге», изображением медали и
лавровой ветви. Ниже & надпись на япон&
ском языке, слева и справа & гранитные
плиты. Одна & с описанием жизни Р. Зор&
ге, вторая & с именами его товарищей.
Перед овальным камнем на мраморной
плите & урна с прахом гражданской или,
как уточняют японцы, «японской» жены
Зорге Ханако Иси. Перед плитой из чер&
ного мрамора & две хрустальные рюмки,
наполненные прозрачной жидкостью,
скорее всего, водой. Я еще подумал:
«Японцы говорят, что дождей в Токио
давно не было, много дней стоит удуша&
ющая жара. Видимо, кто&то доливает». Я
возложил цветы к могиле, бездумно по&
стоял в скорбном молчании.
На следующий день получил сообще&
ние по электронной почте от Якова Зин&
берга из университета Кокусикан: «Как
хорошо, что мы посетили Зорге. Мне
стало как&то легче: наверное, все эти го&
ды он меня ждал».
Удивительно, но я испытывал те же
чувства.
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Г.П. Турмов
2010 году исполнилось 106 лет с
начала Русско&японской войны и
подвига крейсера «Варяг» и кано&
нерской лодки «Кореец».
Вблизи нейтрального порта Чемульпо
на западном побережье Корейского по&
луострова русский крейсер «Варяг» и ка&
нонерская лодка «Кореец» 27 января
(9 февраля) 1904 г. приняли неравный
бой с японской эскадрой адмирала Уриу
(1 броненосный и 5 легких крейсеров,
8 миноносцев).
Японский ультиматум предписывал
русским кораблям покинуть Чемульпо до
12 часов дня 27 января, в противном слу&
чае Уриу угрожал вопреки нормам между&
народного права атаковать «Варяг» на ме&
сте якорной стоянки. Представители Анг&
лии, Франции и Италии в связи с действи&
ями японцев ограничились выражением
протеста, командир американской лодки
«Виксбург», ссылаясь на отсутствие пол&
номочий, отказался подписать протест.
Командир «Варяга» В.Ф. Руднев при&
нял решение идти на прорыв строя япон&
ской эскадры, перекрывавшей единст&
венный узкий фарватер.
В ходе 50&минутного сражения на «Ва&
ряге» было выведено из строя рулевое
управление и три четверти орудий. Серь&
езные повреждения заставили «Варяга» и
«Корейца» вернуться на рейд Чемульпо.
В ходе боя на «Варяге» погибло 34 че&
ловека, 88 получили серьезные ранения.
«Кореец» повреждений и потерь в лич&
ном составе не имел. Некоторые источ&
ники указывают на значительные потери
японцев & 30 уби&
тых и около 200
15
раненых, а также
потопленный ми&
ноносец и по&
врежденный
крейсер «Асама».
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Угроза захвата русских кораблей и от&
сутствие возможности продолжать бой
вынудили командиров «Варяга» и «Ко&
рейца» принять решение об уничтоже&
нии кораблей. «Кореец» был взорван
экипажем, а речной пароход «Сунгари»,
оказавшийся к тому времени в Чемуль&
по, сожжен.
Намерение В.Ф. Руднева взорвать «Ва&
ряг» встретило возражение командиров
кораблей иностранных держав, выражав&
ших опасение, что взрыв «Варяга» может
нанести повреждения их кораблям.
Капитан 1 ранга В.Ф. Руднев был вы&
нужден отказаться от взрыва «Варяга» и
затопил крейсер на мелководье. В па&
мять о подвиге русских моряков была уч&
реждена медаль «За бой «Варяга» и «Ко&
рейца» при Чемульпо». Экипажи этих ко&
раблей были морем переправлены в
Россию и с триумфом встречались во
многих ее городах.
В июле 1905 г. «Варяг» был поднят
японскими спасателями и после восста&
новительного ремонта под наименова&
нием «Сойя» в качестве учебного крей&
сера включен в состав ВМС Японии. Вы&
куплен в 1916 г. правительством России,
прибыл во Владивосток под прежним на&
именованием в качестве крейсера и за&
числен в состав гвардейского экипажа
Балтийского флота (на фотооткрытке за&
печатлен матрос с «Варяга»). «Варяг»
убыл из Владивостока, прорвав зону бо&
евых действий, через Суэцкий канал и
Гибралтарский пролив пришел в г. По&
лярный, где был причислен к флотилии
Северного Ледовитого океана. В начале
1917 г. ушел из Кольского залива в Анг&
лию (Ливерпуль) для прохождения капи&
тального ремонта. В декабре 1917 г. был
незаконно реквизирован британским
правительством. В 1918 г. был разору&
жен и в качестве плавказармы включен в
состав ВМС Великобритании. В конце
1919 г. погиб во время сильного шторма
в Ирландском море при буксировке в
Германию для разделки на металлолом.
В 1924&1925 гг. поднят по частям англий&
скими и немецкими частными судовла&
дельческими фирмами и сдан на слом.
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На одной из французских почтовых кар&
точек, приобретенных мною во время на&
учной командировки в Париже, изображе&
на сцена похорон русских моряков с крей&
сера «Варяг», погибших в неравном бою с
японской эскадрой в Чемульпо. Останки
матросов в гробах, покрытых Андреевски&
ми флагами и установленных на лафетах
артиллерийских орудий сопровождает
почетный эскорт японских солдат с вин&
товками на плечах. Немногочисленные
корейцы жмутся к стенам своих домов…
Но лучше всего говорит об этом собы&
тии надпись на открытке, которая в пе&
реводе с французского гласит: «Похоро&
ны русских матросов крейсера «Варяг»,
останки которых были найдены водола&
зами в Чемульпо.
Похороны были устроены японцами с
полагающейся торжественностью. Воз&
главляли шествие двадцать японских
моряков, которые несли японский флаг с
траурной лентой, затем шли два матроса
с цветами. Гробы были покрыты русским
флагом и установлены на орудийных ла&
фетах, которые вручную передвигали
японские моряки. Завершали шествие
французские и американские матросы.
Японцы дали над могилами русских мо&
ряков три винтовочных залпа».
Открытка эта была издана в Париже в
1904 г. и вошла в мою книгу «Русско&
японская война на почтовых открытках.
Морские сражения», опубликованную
издательством ДВГТУ в 2005 г. к столе&
тию начала войны.
В конце 1911 г. останки четырнадцати
русских моряков с крейсера «Варяг» бы&
ли перевезены во Владивосток и захоро&
нены на Морском кладбище. На могиле
был установлен памятник.
По свидетельству старожилов Влади&
востока в 1918 г. японские интервенты
пытались уничтожить мемориал, но им
это не удалось.
В 1946 г. советскими военными моряка&
ми с крейсера «Киров» памятник был от&
реставрирован и вновь был открыт 3 сен&
тября этого же года. Этому событию был
посвящен многочисленный митинг, со&
бравший на Морском кладбище жителей
Владивостока и воинов&тихоокеанцев.
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Бывая на Морском кладбище, я обяза&
тельно прохожу к гранитном обелиску, увен&
чанному каменным крестом, напоминающим
георгиевский, и вчитываюсь в фамилии ко&
мандоров, матросов и кочегаров, среди ко&
торых есть и фамилия моего земляка из Во&
ронежской губернии Д. Фирсова.
В книге, о которой упоминалось выше,
есть еще две почтовые открытки, издан&
ные во Владивостоке (одна & в 1954 г. ар&
телью «Восток», а другая & краевым сове&
том «Динамо» в 1958 г.).
На одной из них изображен памятник
«Варягу» на Морском кладбище, а на дру&
гой выполнен коллаж, включающий поми&
мо памятника, изображения кораблей
«Варяга» и «Корейца», и портрет капитана
1 ранга В.Ф. Руднева.
Эти открытки экспонируются в Доме му&
зеев ДВГТУ вместе с другими, изданными
в России, Франции, Японии и посвящен&
ными подвигу крейсера «Варяг» и канонер&
ской лодки «Кореец». В экспозициях музея
есть и другие раритеты: подлинные эк&
земпляры медалей «За бой «Варяга» и «Ко&
рейца», памятные медали, выпущенные в
честь этого подвига в разные годы, пере&
писка известного приморского писателя
В. Кучерявенко с сыном командира «Варя&
га» В. Рудневым, оригинал акварели изве&
стного приморского художника&мариниста
П. Куянцева, и многие другие материалы, в
том числе из музея В.Ф. Руднева в г. Туле.
Мало кому известно, что в 1954 г. в го&
довщину подвига «Варяга» и «Корейца» все
оставшиеся в живых моряки с этих кораб&
лей были награждены медалями «За отва&
Список иллюстраций
1. Командир крейсера «Варяг» капитан 1 ран&
га В.Ф. Руднев, командир канонерской
лодки «Кореец» капитан 2 ранга Беляев.
2. Въезд героев Чемульпо в С.&Петербург.
3. Матрос с «Варяга».
4. Крейсер «Варяг».
5. Похороны русских матросов крейсера
«Варяг», останки которых были найдены
водолазами в Чемульпо.
6. Гибель «Варяга» (Изд. RICHARD, Санкт&
Петербург, 1904 г.).
7. Транспортировка раненых с «Варяга» на
итальянский крейсер «Эльба» (Изд.
RICHARD, Санкт&Петербург, 1904 г).
8. Гибель «Варяга». Вид с французского
крейсера «Паскаль».
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гу». Медаль «За отвагу», по номеру
близкая к тем, которыми были на&
граждены участники исторического боя,
также экспонируется на одном из стен&
дов музея. Не исключено, что она при&
надлежала кому&то из «варяжцев».
В заключение хочу заметить, что од&
нажды, перебирая свои архивы, я обна&
ружил маленькую заметку, вырезанную
из одной центральной газеты. Привожу
ее полностью. Заметка была озаглавле&
на «Голос «Варяга».
«Одесса, 2 марта. (ТАСС). С бор&
7
та теплохода «Лениногорск» радиру&
ют: Моряки советского теплохода
«Лениногорск», бросившего якорь в
порту Омана & Маскате, обнаружили
на склоне горы надпись на русском
языке, сделанную моряками леген&
дарного крейсера «Варяг». Она гла&
сит: «Варяг», 1901 г.»
Черноморский теплоход «Ленино&
горск» & первое советское судно, по&
сетившее Оман. При осмотре досто&
примечательностей Маскаты внима&
ние наших моряков привлекли высо&
кие скалистые горы и развалины сто&
8
рожевых башен, воздвигнутых порту&
гальскими пиратами несколько веков
назад. Со стороны моря склоны гор испи&
9
саны названиями различных кораблей,
посетивших эту живописную бухту. После
тщательного осмотра лениногорцам уда&
лось обнаружить уже полуистертые буквы
и цифры. Советские моряки сфотографи&
ровали надпись, а рядом написали назва&
ние своего судна».
9. Морское сражение в Порт&Артуре 8 фев&
раля 1904 г.
10. Раненые русские матросы с крейсера «Ва&
ряг» на итальянском крейсере «Эльба» (Фо&
тотипия М. Пиковского, Одесса, 1904 г.).
11. Памятник героям крейсера «Варяг» во
Владивостоке.
12. Морской бой в Чемульпо (Корея). (Фран&
цузская почтовая открытка 1904 г.).
13. Капитан 1 ранга В.Ф. Руднев, командир
крейсера «Варяг». Памятник героям
«Варяга» во Владивостоке. Крейсер
«Варяг». Канонерская лодка «Кореец».
14. Японский крейсер «Асама».
15. Геройская гибель «Варяга». Командир
крейсера «Варяг» капитан 1 ранга В.Ф. Руд&
нев (Изд. Д.П. Ефимова, Москва, 1904 г.).
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Г.П. Турмов,
профессор, президент ДВГТУ
Эти открытки и некоторые документы передали нам из Харбина родственники
известного в прошлом русского инженера&путейца Алексея Алексеевича Щелко&
ва (ил. 1), возглавлявшего Харбинский политехнический институт (ХПИ) в 20&е
годы прошлого столетия. Исторически ХПИ тесно связан с Россией, т.к. был ос&
нован в 1920 г. как русско&китайский техникум. В 1922 году техникум был преоб&
разован в Технологический институт, а в 1928 г. в соответствии с китайско&совет&
ским соглашением, представители китайской стороны стали участвовать в уп&
равлении этим вузом, который был переименован в Политехнический институт
Особого административного района Северо&Восточных провинций (ил. 2).

ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ
È ÔÎÒÎÎÒÊÐÛÒÊÈ ÈÇ ÕÀÐÁÈÍÀ

«ВБ» №139, декабрь 2010
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институте готовились специалис&
ты для обслуживания Китайской
Восточной железной дороги
(КВЖД) и он поначалу имел лишь дорож&
но&строительное и электромеханичес&
кое отделения, а также подготовитель&
ные курсы.
Преподавателями ХПИ стали многие вы&
дающиеся педагоги и ученые. Профессо&
ром ХПИ стал академик Украинской акаде&
мии наук С.П. Тимошенко, эмигрировав&
ший в Харбин в 1920 г. По его учебникам

6
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училось не одно поколение советских
инженеров.
Ректор, а ныне президент Москов&
ского государственного технического
университета И.Б. Федоров любит рас&
сказывать интересный случай, произо&
шедший с С.П. Тимошенко, когда он, по&
сле переезда из Харбина в Америку, при&
шел наниматься на работу в одну из
крупных строительных фирм. В качестве
испытания ему поручили проверить рас&
четы прочности моста, к строительству
которого уже приступила эта фирма.
Тимошенко тут же взялся за расчеты и
окончил работу поздно ночью. Он немед&
ленно позвонил хозяину фирмы и
взволнованно сообщил, что постройку
моста нужно остановить, потому что он
разрушится. Хозяин недовольно отве&
тил: «Мост уже разрушился. А зачем но&
чью&то звонить?» Конечно, на работу
С.П. Тимошенко приняли.
В Харбинском политехническом учи&
лись и русские, и китайцы, для которых
были созданы специальные подготови&
тельные курсы, потому что преподава&
ние велось на русском языке.
Весомую лепту в становление Русско&
китайского института в Харбине внесли
профессора Владивостокского поли&
технического института (ВПИ). Напри&
мер, оказавшийся в эмиграции ректор
ВПИ (1920 г.) профессор С.П. Петров
стал деканом дорожно&строительного
отделения. Профессор Г.В. Мелихов,
живущий ныне в Москве, так писал о
нем в статье «Русская профессура
ХПИ», опубликованной в одном из но&
меров журнала «Политехник»: «Про&

фессор С.Н. Петров (декан дорожно&стро&
ительного отделения Харбинского поли&
технического института) разъяснял нам,
студентам, все «таинства» знаменитого и
такого важного для инженера предмета
как сопромат (сопротивление материа&
лов). И разъяснял просто отлично».
Заведовал кафедрой архитектуры это&
го же института профессор П.Ф. Федо&
ровский, один из ярких представителей
российской художественной интеллиген&
ции. Имя его хорошо было известно во
многих городах дореволюционной Рос&
сии (Томск, Тамбов, Нижний Новгород,
Елизаветград и другие). Профессор
Н.Н. Крадин из Хабаровска пишет, что
имя П.Ф. Федоровского неоднократно
упоминалось в Харбинской периодичес&
кой печати 1920&1940&х годов то в связи с
успехами учеников, то в связи с выстав&
ками. Писали о нем и как об активном об&
щественном деятеле. Когда в октябре
1944 г. в возрасте 80 лет Петр Федорович
скончался, почти все городские газеты
поместили статьи о его жизненном пути.
Вот что писала одна из них: «Его здания&
ми строгого классического стиля были
украшены Нижний Новгород (редкостно
красивое здание Государственного бан&
ка), Елизаветград, Тамбов, Томск, а затем
Владивосток, где он был одним из осно&
вателей политехнического института».
Российские специалисты, основавшие
Харбинский политехнический институт,
стремились к тому, чтобы в эмиграции их
соотечественники имели возможность
получить полноценное высшее образо&
вание. Создавая институт в форме «со&
вершенно новой и своеобразной высшей
технической школы, его основатели
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стремились подготовить инже&
неров всесторонне развитых, обладающих
глубокими знаниями в области технических
наук, & писал позднее один из первых выпу&
скников института инженер Н.П. Калугин. &
Они создавали внутри института атмосфе&
ру русской жизни и деятельности, понимая
всю важность поддержания высокого уров&
ня русской культуры здесь, на чужбине».
В целом, подготовка студентов в Хар&
бинском политехническом осуществля&
лась на столь высоком уровне, что его дип&
ломы признавались во всех странах мира.
В 1932 г. японские милитаристы захва&
тили Северо&Восток Китая, и вдоль линии
КВЖД стали провоцироваться инцинден&
ты. В 1935 г. советское правительство про&
дало свой пай КВЖД, и тогда же японцами
был откуплен политехнический институт.
На словах он состоял под управлением
Маньчжоу&Го, а на деле контролировался
японцами. Начиная с 1935 г. институт пе&
рестал принимать русских.
Вскоре после окончания Второй миро&
вой войны, а точнее в 1950 г. Харбинский
политехнический институт стал чисто ки&
тайским, а его выпускники разлетелись по
всему миру. Особенно много их было в Ав&
стралии, где издавался журнал «Политех&
ник», некоторые экземпляры которого хра&
нятся в Приморском краевом музее
им. В.К. Арсеньева и Доме музеев Дальне&
восточного государственного техническо&
го университета.
К сожалению, сведений об А.А. Щелкове
почти не сохранилось, остались только вос&
поминания о нем людей, более или менее
знавших его.
Тот же профессор Г.В. Мелихов в книге
«Белый Харбин: середина 20&х годов» при&
водит слова своего отца, одного из первых
студентов Русско&китайского техникума:
«Алексей Алексеевич Щелков & директор
техникума, а затем и института & энергич&
Список иллюстраций
1. Директор Русско&китайского поли&
технического института А.А. Щелков.
2. Здание Русско&китайского политех&
нического института в Харбине.
3. Оборот фотобумаги для открыток.
4. Упаковка фотобумаги для открыток.
5. Оборотная сторона упаковки фото&
бумаги для открыток.
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ный мужчина и отличный преподава&
тель, он увлек нас геодезией и с само&
го начала покорил следующими сло&
вами, сказанными с большой экс&
прессией: «Наша цель & дать вам пол&
ные и прочные знания по всем дис&
циплинам! С вашей помощью это бу&
дет достигнуто, и вы в будущем убе&
дитесь в этом! Твердые знания, кото&
рые вы приобретете, любого вашего
противника уложат на обе лопатки!»
17
В фонде библиотеки Томского поли&
технического университета сохрани&
лись два выпуска сборника «Высшая
школа в Харбине», где опубликованы ма&
териалы за 1922&1925 гг. Во втором вы&
пуске сборника опубликованы обзорные
статьи директора Русско&китайского по&
литехнического института А.А. Щелкова
о состоянии и деятельности института к
концу 1923 г. В подзаголовке указано
второе название «Труды Русско&китай&
ского политехнического института».
Профессор А.А. Щелков оставил по&
сле себя не только многочисленных
учеников (китайцев и русских), но и
редкие фотооткрытки, отпечатанные
16
на специальной фотобумаге (ил. 3),
поставлявшейся, в частности, из
Японии. Сохранившиеся фотоот&
крытки находились в специальном
пакете (ил. 4, 5).
На фотооткрытках изображены сце&
ны из жизни Харбинского политехни&
ческого института конца 20&х & начала
30&х годов (ил. 6D12), а также карти&
ны наводнения 1932 г., когда вышед&
шая из берегов река Сунгари затопи&
ла (ил. 13D20) практически весь пра&
вобережный Харбин (на левом берегу
в то время каких&либо построек,
15
практически, не было, за исключени&
ем казенного затона (ил. 14).

6. Первый выпуск технического железнодо&
рожного училища в Харбине.
7&8. Подготовительный класс для китайцев.
9. Русско&китайский политехнический институт
в Харбине. Кузнечно&столярная мастерская.
10. Совет курсовых старост.
11. Электротехническая лаборатория.
12. Физический кабинет.
13&20. Наводнение в Харбине в 1932 г.
(П. Ефимова, Москва, 1904 г.).
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