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I этап � получение информации от са�
мих эмигрантов, в прошлом связанных с
Владивостоком, а ныне живущих в США,
Германии, Бельгии, Франции, Австралии.
Главным результатом I этапа будет сохра:
нение бесценных материалов и возвраще:
ние их (не обязательно оригиналов) во
Владивосток. Обработка, издание книг :
все это потом. Главное : не опоздать! 
II этап � сбор информации о книгах,
написанных нашими соотечествен�
никами о событиях 20:50:х г.г., связан:
ных с Владивостоком и изданных за ру:
бежом. Результатом II этапа будет пе:
реиздание наиболее интересных книг 
(например: «Русские в Шанхае», В.Д. Жи:
ганов,  «Убийство Царской семьи и членов

Дома Романовых на Урале», М.К. Дитерихс
и т. п.) Срок подготовки : 2:3 года.

III этап � обработка переданных архивов с
последующим размещением всего в интер:
нете с целью ознакомления максимального
количества желающих и открытие во Влади:
востоке постоянно действующего негосу:
дарственного музея «Русского Зарубежья».
Âàøå ó÷àñòèå â ïðîåêòå может быть
осуществлено в разных видах и формах:
• спонсорство в любой форме:  в де:
нежной; в виде оплаты авиабилетов; в
виде предоставления необходимого обо:
рудования (ноутбук, видео, фото) и т. п.
• предоставление информации о ныне жи:
вущих представителях Русского Зарубежья.
È ïîìíèòå ãëàâíîå: если в ближай�
шие год�два мы не сумеем встретиться
с НИМИ, рассеяными по всему свету, то
уже через несколько лет интервьюиро�
вать будет некого!

Игорь Н. П е т р е н к о , редактор,
т: 7(4232)45�40�70, bazar@vtc.ru

Cамым ярким моим впечатле:
нием от 3:х месячного пребыва:
ния в Калифорнии в 1993 г. были
и остаются встречи со старыми

русскими эмигрантами. Очутившись в этой
среде, невозможно отделаться от ощущения,
что попал к родным близким людям после дол:
гой разлуки. И поневоле начинаешь задавать
простые вопросы: «Почему ОНИ смогли сохра:
нить русскую культуру, а МЫ : нет?», «Как смог:
ли эти оторванные от своей Родины люди до:
жить до преклонного возраста и при этом со:
хранить ясность мысли, здравость суждений, а
главное, доброе имя?» Ведь для многих из нас,
людей неверующих, или, как сказал кто:то из
современников, «атеистов поневоле», такие
понятия, как Бог, Царь, Отечество кажутся не
более, чем символами уходящей Эпохи, мало
что значащими в современном мире.

Но не нужно забывать, что эти милые, в
чем:то наивные старики, доживающие свой
век в разных уголках мира : единственные но:
сители той настоящей русской культуры и ду:
ха, которые сейчас у нас в России встретить
практически невозможно.

Сейчас границы открыты. Имена этих
русских людей известны. Они готовы передать
нам свои архивы. В силу своего преклонного
возраста они вряд ли приедут к нам сами. Их
дети и внуки заняты своими текущими делами,
и проблемы исторического наследия России
им просто не интересны. Вот почему это преж:
де всего наше, российское дело. И времени, к
сожалению, остается совсем мало. Через не:
сколько лет говорить будет просто НЕ С КЕМ!

Ðóññêîå Çàðóáåæüå : это наш послед:
ний шанс связать прошлое и настоящее, вос:
становить преемственность культур и поколе:
ний, соединить все, что так варварски было
разорвано большевиками в 1917 г.
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ÐÓÑÑÊÎÅ              ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ

Господа бизнесмены!  
Предлагаем вам принять
участие  в долгосрочном

проекте  «Ðóññêîå Çàðóáå-
æüå».

I этап � сбор информации о
старых русских эмигрантах,

в прошлом связанных
с Владивостоком, а ныне живу:

щих в США, Германии, Бельгии, Франции, Австралии.
Результатом I этапа будет издание фотоальбома. Большая часть материалов : эксклю:

зив.
В России аналогов на сегодня не существует. Срок подготовки материалов : 2 года.

II этап � сбор информации о книгах, написанных нашими соотечественниками
о событиях 20:50:х г.г., связанных с Владивостоком и изданных за рубежом.

Результатом II этапа будет переиздание наиболее интересных книг 
(например: «Русские в Шанхае», В. Д. Жиганов,  «Убийство Царской семьи и членов

Дома Романовых на Урале», М.К. Дитерихс  и т.п.) Срок подготовки : 2:3 года.

III этап � работа с переданными архивами. Практические результаты: выпуск книг,
фотоальбомов, видео о русском Зарубежье по темам: «Предпринимательство на Даль:

нем Востоке», «Образование», «Культура», «Наука» и т.п.

Âàøå ó÷àñòèå â ïðîåêòå может быть осуществлено в разных видах и формах:
• спонсорский вклад (имя вашей компании будет указано в соответствующем разделе 

Многие уже поняли, что попытки наше�
го государства найти свой «особый» путь
развития (в который раз?) обречены на
провал. Перестроить сознание миллио�
нов людей без должного анализа и оцен�
ки на самом высоком государственном
уровне всего того, что натворили, начи�
ная с октября 1917�го, НЕВОЗМОЖНО!

Германии после Второй Мировой войны,
чтобы подняться с колен, пришлось прой�
ти через  Нюрнберг и покаяться перед
всем миром. У нас это все впереди. 

У. Черчиль говорил: «×åì äîëüøå
ìû ñìîòðèì íàçàä, òåì äàëüøå ìû
âèäèì â áóäóùåå». Рано или поздно
начинаешь осознавать простую истину:
в любом бизнесе наступает момент,
когда, для того чтобы двигаться даль�
ше, одних экономических мер уже явно
недостаточно � необходимы вложения
в социокультурные проекты. Именно
этим проектам посвящены наши рубри�
ки «Ðóññêîå Çàðóáåæüå», «Êîíöåï-
öèÿ», «Èñòîðèÿ è áèçíåñ». 
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Д И Р Е К Т О Р А !  С О Б И Р А Й Т Е С Ь  В  С В О Й  К Л У Б !

Много это или мало?
И если много, то в чем при:
чина такого «долголетия»? 

В о : п е р в ы х , «Восточ:
ный Базар» : это не совсем
традиционное СМИ. Это,
скорее, Клуб Директоров,
где выбор тем лежит на са:
мих  участниках. 

В о : в т о р ы х , пишут о
своей профессиональной
деятельности сами дирек:
тора, а не журналисты. Та:
ким образом сохраняется
главное : смысл. Мы лишь
помогаем руководителям
вписаться в формат нашего
издания в соответствии с
технологическими требо:
ваниями печати. 

И, наконец, третье. При
отсутствии внятной поли:
тики со стороны федераль:
ных и местных властей мы
предлагаем своим авторам
только одно ограничение: 
НИ СЛОВА О ПОЛИТИКЕ :

Т О Л Ь К О  О  Д Е Л Е !
Идея привлечь самих ру:

ководителей в процесс со:
здания статей привела к то:
му, что вокруг «Восточного
Базара» сформировался

круг очень интересных Лич:
ностей. Творческая энер:
гия этих лидеров, умение
находить решения в самых
безвыходных экономичес:
ких ситуациях, их желание
измениться самим, сде:
лать жизнь окружающих их
людей достойной : вот ис:
тинный потенциал нашего
журнала.  Поэтому и тост по
случаю нашего юбилея бу:
дет традиционным:

У в а ж а е м ы й  ч и т а т е л ь !

Смомента выхода в свет первого номера
журнала «Восточный Базар» (апрель
1998 года) было опубликовано около

сотни статей, посвященных теме «Русского
зарубежья». Большинство из этих материалов
больше нигде не публиковалось. Фотомате:
риалы, использованные в статьях, также в
большинстве случаев эксклюзивны.

Поэтому в канун своего семилетия мы при:
няли решение : издать все эти уникальные
документы из истории Владивостока отдель:
ным Приложением. 

Материалы в сборнике расположены в
хронологическом порядке : так, как они вы:
ходили в журнале «Восточный Базар». Прин:
цип, по которому можно было попасть в руб:
рику «Русское зарубежье», был простой:

описанные события должны были захваты:
вать конец XIX : начало XX века и быть связа:
ны с Владивостоком. Предпочтения отдава:
лись тем героям, имена которых были неза:
служено забыты.

Статьи были подготовлены различными ав:
торами в разное время (внизу каждой указана
дата и номер «ВБ», в котором первоначально
статья была опубликована). 

Всем, кто принимал участие в рубрике
«Русское зарубежье», редакция журнала
«Восточный Базар» выражает искреннюю
благодарность. Хочется верить, что ваш бес:
корыстный и самоотверженный труд в деле
восстановления исторической справедливо:
сти найдет поддержку и понимание у всех
здравомыслящих людей. 

И  п р е ж д е  в с е г о ,  в  с а м о й  Р о с с и и ...

«Âîñòî÷íîìó Áàçàðó» 7 ëåò! 
С П Р А В К А . Из всех журналов, родившихся в

Приморье во времена М. Горбачева (с 1985 г.) только
журналу «Восточный Базар» удалось дожить до такого
возраста. Фактически, сегодня «ВБ» является старей�
шим журналом эпохи перестройки в Приморском крае.



Ðóññêîå çàðóáåæüå

«Восточный Базар»,  апрель 1998 Тел:  7 (4232) 45:40:70,  42:97:15,  e:mai l :  bazar@vtc.ru
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Г. П .  Б е л о гл а з о в , к.и.н.

Своим возникновением город Харбин
обязан строительству Китайско:Вос:
точной железной дороги, которая

была построена Россией в 1897:1903 гг. по
русско:китайскому договору 1896 г.

Коренными жителями этого района бы:
ли маньчжуры и монголы. Китайцы же
здесь считались пришлыми. На
этих землях, принадлежащих
маньчжурскому императорскому
двору в Пекине, они начали неле:
гально селиться с конца XVII : на:
чала XIX в.

1 4  и ю л я  1 9 0 3  г. было офи:
циально принято название «Хар:
бин». Однако годом рождения
следует считать 1898 г., когда
данное название города появи:
лось на географической карте в
связи со строительством КВЖД.

На территории будущего Хар:
бина до появления первых рус:
ских строителей стояли фанзы. В
них жили маньчжуры и китайцы,
занимавшиеся рыболовством и
сельским хозяйством.

Общей застройки, составляю:
щей единое селение, не сущест:
вовало. Город Харбин был спро:
ектирован русскими инженерами
и построен как современный го:
род русскими и китайскими стро:
ителями.

1901:1903 гг. были периодом
необычайно быстрого роста.

В  н а ч а л е  о к т я б р я  1 9 0 2 г.
в Харбин прибыл С.Ю. Витте �
автор идеи строительства
КВЖД. Его приезд имел для до:
роги важное значение. Так, была раз:
решена сдача в аренду частным лицам зе:
мельных участков, принадлежащих КВЖД.
В докладе С.Ю. Витте справедливо пред:
сказал городу блестящее будущее.

В  и ю л е  1 9 0 3  г. КВЖД была сдана в
эксплуатацию. Полоса КВЖД преврати:
лась в своего рода государство в государ:
стве : она была занята царскими войска:
ми, там действовали русские власти и
русские законы.

Естественное развитие города было
прервано революцией 1917 г. в России. Во
время гражданской войны и интервенции
на Дальнем Востоке КВЖД фактически на:
ходилась в руках белогвардейцев.

3 1  м а р т а  1 9 2 4  г. одновременно с
восстановлением советско:китайских
дипломатических отношений было подпи:
сано соглашение о временном управле:
нии КВЖД. Этим соглашением китайскому
капиталу предоставлялось право досроч:
но выкупить дорогу, а по истечению 60 лет
Китай вступал бы бесплатно во владение
дорогой и принадлежащим ей имущест:
вом. Однако, 'учитывая, что в КВЖД были
вложены огромные народные средства

России, советское правительство, отка:
зываясь от неравноправных договорных
привелегий, не отказывалось от своего
права на имущество КВЖД, оценивавшее:
ся более чем в 0,5 млрд. золотых рублей.

В Харбине для русских эмигрантов не
существовало языковой проблемы. Бе:
женцы, попадавшие в Харбин, были бук:
вально поражены жизнью русско:китай:
ского города. Все, от высшего начальства
до стрелочника, жили в отдельных камен:
ных домах, получали более высокое жало:
вание, чем в других регионах. Ответствен:
ные работники : служащие КВЖД, работа:
ли только до трех часов. В городе
существовали русские школы всех ступе:
ней. Звонили колокола церквей. Улицы но:
сили русские названия. Выходили газеты
разных направлений на русском языке..

Êîíôëèêò íà ÊÂÆÄ 1929 ãîäà.
Поскольку советское государство са:
мым активным образом поддерживало
китайскую революцию, это не могло не
отразиться на политике местных китай:
ских властей в отношении советского
присутствия в Маньчжурии, в зоне
КВЖД и Харбине.

1 0  и ю л я произошел налет на Управ:
ление КВЖД в Харбине и его отделения по
всей линии от станции Маньчжурия до По:
граничной. Китайскими властями в Харби:

не был захвачен телеграф КВЖД, закрыты
и опечатаны все представительства со:
ветских торговых и хозяйственных орга:
низаций.

17 июля 1929 г. советское прави:
тельство объявило о разрыве совет:

ско:китайских дипломатических
отношений. 

6 августа была создана Осо:
бая Дальневосточная армия под
командованием В.К. Блюхера. В
ноябре боевые действия раз:
вернулись на китайской терри:
тории. 22 декабря состоялось
подписание Хабаровского про:
токола, восстанавливавшего на
КВЖД положение, предусмот:
ренное соглашением 1924 г.

ßïîíñêàÿ îêêóïàöèÿ
Ìàíü÷æóðèè. Японские
войска вошли в Харбин 5 февра:
ля 1932 г.

1 0  м а р т а было объявлено о
создании «нового государства
Манчжоу:го».

В  м а е  1 9 3 3  г. советское
правительство предложило япо:
номаньчжурской стороне выку:
пить КВЖД.

2 3  м а р т а  1 9 3 5  г. было
подписано соглашение о прода:
же КВЖД Маньчжоу:го.

К этому времени численность
населения Харбина достигла
427 тысыч человек, из них около
350 тыс. китайцев, 62 тыс. : рус:
ских (эмигрантов : 33,5 тыс.,

граждан СССР : 23 тыс., подданых
Маньчжоу:го : 5,5 тыс.), 12 тыс.

японцев и корейцев.

9  а в г у с т а  1 9 4 5  г. : начало боевых
действий Советской Армии в Маньчжурии.

1 4  а в г у с т а  1 9 4 5  г. : подписан до:
говор о дружбе и союзе между Советским
Союзом и Китаем. Одновременно подпи:
сано соглашение о Китайско:Чанчунской
железной дороге 

После войны не все русские вернулись на
Родину, некоторые остались или уехали в
Шанхай, в Австралию, Южную Америку, США.

1  о к т я б р я  1 9 4 9  г. была провозгла:
шена Китайская Народная Республика и
одновременно переданы все права, каса:
ющиеся КЧЖД.

В настоящее время Харбин является
самым посещаемым россиянами горо:
дом Китая. Огромный прекрасный город
привлекает российских граждан своей
историей, архитектурой, достопримеча:
тельностями : всем обликом, в котором
ощущается влияние русской культуры.
Харбину принадлежит большое будущее в
развивающихся российско:китайских от:
ношениях.

ÕÀÐÁÈÍÓ 100 ËÅÒ!
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Рассказывая о золоте и бриллиантах, нель�
зя не вспомнить об известнейшем дизай�
нере по ювелирным изделиям Ирине Брин�
нер, судьба которой очень тесно перепле�
тена с историей Владивостока. Ниже мы
приводим отрывки из статьи Вадима Яр�
молинеца «Надежда и жизнь» (копия хра�
нится в музее им. Арсеньева).

Родилась во Владивостоке. Дед Юлий
Бриннер родился в Швейцарии. В 14
лет он попал в Японию, воспитывался

неким англичанином и стал, в конечном ито:
ге, владельцем торговой пароходной фирмы
с филиалами на всем Дальнем Востоке.
Отец Ирины : Феликс унаследовал от своего
отца швейцарское подданство и оно пере:
шло к его дочери. Родители Ирины пожени:
лись в Петрограде, откуда перебрались во
Владивосток от большевистской революции
и голода. Дальний Восток казался спаси:
тельным прибежищем, куда большевист:
ской смуте не докатиться. Мать Ирины, врач
по профессии, была прекрасной пианист:
кой. В доме собирались известные музыкан:
ты, певцы. В те незабываемые вечера Ирина
приобщалась к музыке, которая в дальней:
шем сыграла неожиданную роль в ее судьбе.

В 1924 году сестра матери Мария Бриннер,
уехала в Харбин. Семья Ирины несколько раз
навещала их и... снова возвращалась в Рос:
сию, окончательно к тому времени ставшую
советской. Последняя поездка состоялась в
1929 году, и снова Бриннеры вернулись. Ири:
на рассказывает, что их друзья смотрели на
них как на безумцев. Быть всей семьей за гра:
ницей, в одном из крупнейших центров рус:
ской эмиграции и вернуться обратно!?

Между тем, все вокруг менялось на гла:
зах. К 1931 году компания Бриннера остава:
лась последним крупным частным предпри:
ятием в России. В «новой» жизни ему не бы:
ло места, его дни были сочтены. Впрочем,
как и дни его владельца. Ирина вспоминает,
как возвращаясь вечерами из театра, роди:
тели с тревогой высматривали, не стоит ли у
ворот их дома «воронок». На случай был при:
готовлен и мешочек со всем необходимым.

И все же Бриннерам удалось выехать из
страны. Бежать, при обстоятельствах, до:
стойных лучшего из детективов. Когда стало
ясно, что фирма закрывается и от ее причалов
отходит последний английский пароход, Фе:
ликс Бриннер договорился с капитаном, что
тот заберет их с собой. Нетрудно догадаться,
что ГПУ, предвидя попытку бегства владельца
фирмы, будет досматривать пароход с осо:
бой тщательностью. Поэтому Бриннеры
должны были оплыть в открытое море на лод:
ке и там уже быть подобраны. По случаю была
придумана история про покупку козы на од:
ном из маленьких прибрежных островков.

Отчаянное это было путешествие, и един:
ственное, что его оправдывало : темная
тень ГУЛАГа, нависшая над беглецами. Ири:
на вспоминает: туман в тот день стоял та:
кой, что на расстоянии вытянутой руки все
исчезало из виду. Океан был неспокоен и
она впервые испытала доселе неведомую

ей морскую болезнь. Пароход появился че:
рез шесть часов после условленного време:
ни. Предположение оказалось верным : ГПУ
искало «последнего советского капиталис:
та» в самых немыслимых закоулках судна,
что и задержало его выход из порта.

Так Бриннеры попали в Китай, где уже бы:
ли открыты филиалы отцовских фирм, где
можно было продолжать работать, где соби:
рался в то время цвет русской эмиграции.

� Хоть я и была ребенком � вспоминает Ири�
на, � но мне очень, очень не хватало России. Я
тосковала по родине и однажды мама отвела
меня к зданию советского представительства
и сказала, что если я еще один только раз за�
веду разговор о желании вернуться, она от�
даст меня работникам представительства и
пусть они увозят меня в Россию одну.

Ирина смеется и говорит, что с годами нос:
тальгическое чувство покинуло ее. Оконча:
тельно, когда она побывала в Союзе уже в ше:
стидесятых годах. «Я встречалась со многими
замечательными людьми, но грубость офици:
альных лиц была просто возмутительной».

В 1936 году родители отправили Ирину в
Лозанну, где она начала занятия живописью и
скульптурой в Школе изящных искусств и ре:
месел. В 1939:м, когда началась Вторая
Мировая война, она вынуждена была вернуть:
ся в Маньчжурию. В 1941 году ее отец был на:
значен на пост швейцарского консула и пред:
ставлял англо:американские интересы на
Дальнем Востоке.

«Постоянно вести переговоры с японскими
властями, оккупировавшими Маньчжурию,
было, ох, каким нелегким делом, : улыбка схо:
дит с лица моей собеседницы, она качает го:
ловой. : В 42:м, сразу после эвакуации анг:
лийского и американских консульств, отец
скончался от сердечного приступа».

В 1946 году, когда и Китай стал на путь
строительства «светлого будущего», Ирина
с матерью перебралась в США. Полет на са:
молете, отправившемся в первый послево:
енный рейс на столь дальнее расстояние,
был испытанием не для слабонервных. Уже
вскоре после вылета встал вопрос: дотянет
ли самолет не то, что до США, но до ближай:
шего аэродрома. На Гавайских островах
Бриннеры решили ждать более надежного
средства сообщения.

В Сан�Франциско Ирина начала зани:
маться у скульпторов Майкла фон Маера и
Ральфа Стакпола, а зарабатывала препода:
ванием живописи и скульптуры в частных
школах.

Поиск относительно стабильного заработка
заставил Ирину переквалифицироваться на
ювелира. Имея редкий дар угадывать харак:
терные черты людей, она легко могла зараба:
тывать созданием портретов местных знаме:
нитостей. Можно предположить, что ее брат,
преуспевающий голливудский актер Юл Брин:
нер, мог ей в этом поспособствовать. Однако
ее не привлекала должность придворного ху:

дожника, она не желала потакать капризам бо:
гатых заказчиков. Переход к ювелирному ди:
зайну был выходом из положения и, что нема:
ловажно, далеким от компромисса. И здесь
она пошла по собственному, совершенно ори:
гинальному пути. В ювелирном дизайне и вая:
нии крупных форм было много общего. Равно
как скульптура соотносится с окружающим
пространством, так и ювелирное изделие
должно соотносится с человеческим телом.

Она рассказывает, как пришла со своими
первыми брошью и запонками в известный в
Сан:Франциско салон:магазин Каспера. По
ее мнению, брошь была весьма далека от со:
вершенства, но запонки удались на славу.
Можно только представить волнение девуш:
ки, когда менеджер салона многоопытный
Боб Райт, видевший:перевидевший на своем
веку ювелирных красот, рассматривал ее ра:
боту. Наконец, был вынесен приговор и он по:
просил принести еще что:нибудь. У Ирины в
запасе не было больше ничего, но через неде:
лю она обещала прийти с новыми изделиями.

Независимость покупалась дорогой ценой.
С учетом того, что она получала за каждый
предмет по 6:7 долларов, для того, чтобы све:
сти концы с концами, работать приходилось
по 14:16 часов в день. Мать помогала ей,
шлифуя броши, кольца, запонки. В эти нелег:
кие для них времена музыка оставалась испы:
танным средством отдохнуть и расслабится.

В 1953 году Юл пригласил сестру в Бевер:
ли:Хиллс и здесь, среди шикарной публики,
она лучше поняла запросы высшего света. В
частности, тогда она и решила перейти с се:
ребра, с которым работала, на золото.

К концу пятидесятых Ирина становится
признанным мастером своего дела. Она
перебирается в Нью:Йорк, открывает
здесь собственный салон:магазин, стано:
вится участницей международных выста:
вок в Лондоне, Брюсселе, Нью:Йорке. Она
привлекает внимание необычной техникой,
используя для нее так называемую водную
сварку, а также приверженностью к нетра:
диционным, авангардистским формам.

В 1972 году из опасений, связанных с рас:
тущей преступностью в городе Большого
Яблока, Ирина с матерью перебрались в Же:
неву. Да, здесь, конечно, жизнь была спо:
койнее, но ей не хватало нью:йоркской на:
сыщенности, концертов, выставок, былого
общения. Кроме того, консервативная
швейцарская публика весьма настороженно
отнеслась к работам Ирины. Помог случай.

Она всегда увлекалась искусством ике:
баны и в 1977 году приняла участие в еже:
годной выставке икебаны в Женеве. Здесь
среди 70 букетов была помещена и ее не:
большая выставка ювелирных изделий.
После этого произошло нечто вроде чуда.
Ее пригласили устроить персональную ре:
троспективную выставку в престижном
Женевском музее эмали и часов, которая
и стала ее официальным признанием.

ÐÓÑÑÊÎÅ ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ: ÈÐÈÍÀ ÁÐÈÍÍÅÐ

Исчез переулок, носивший его имя. Но осталась память
в названии сквера, рядом с его «имением», а ныне библио�
текой им. Горького (Светланская 119). Возможно, в будущем
наша признательность этому человеку воплотится в памят�

Сейчас эта удивительная женщина живет в Нью:
Йорке, причем последние 10 лет она признана не толь:
ко как ювелир, но и как профессиональная оперная пе:
вица. Но это уже совсем другая история.
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ßíêîâñêèé Ìèõàèë Èâàíîâè÷
(Ìèõàë ßíîâè÷, 1842:1912) : дальнево:
сточный промышленник и деятель, один
из первых предпринимателей нашего
края, родился в семье польского дворяни:
на, в имении Янкувка Люблинской губер:
нии царства Польского, входившего в
сферу административной власти Россий:
ской Империи.

За участие в восстании 1863 г. был со:
слан в Сибирь на 8 лет с лишением всех
прав дворянства. В 1868 г. каторга была
заменена «вольным поселением в преде:
лах Восточной Сибири».

Если говорить о Михаиле Ивановиче
Янковском как об одном из первых пред:
принимателей нашего края, то точкой от:
счета его деятельности в Приморье будет
лето 1879 года, когда семья Янковских
переехала в Сидеми. Первыми шагами в
налаживании хозяйства были закладка
дома и разработка пашни. Еще находясь
на Аскольде, Михаил Иванович произво:
дил агрономические наблюдения в при:
брежной зоне Посьетского района, где
жили преимущественно корейцы. Он об:
ратил внимание на то, что они не выращи:
вали пшеницу и рожь, а отдавали предпо:
чтение кукурузе, чумизе, сое : культурам,
выращиваемым здесь традиционно. Опи:
раясь на свои агрономические знания,
используя собственный опыт, М.И. Янков:
ский создал целую программу наиболее
рационального использования земель:
ных угодий на побережье Приморья. Она
изложена в его «Записке», предложенной
III Хабаровскому съезду производителей
в 1893 году.

Еще живя на Аскольде, и позднее в Си:
деми, Янковский всячески пытался при:
влечь внимание властей и общественнос:
ти края к судьбе Уссурийской тайги и зе:
мельных угодий, расположенных в
прибрежной зоне. Обращая внимание на
интенсивную вырубку леса в прибрежной
зоне Посьета, он предупреждал: «Послед:
ствия этих вырубок скажутся на весьма
близком будущем. По мере облысения ос:

новной части участка климат сделается
гораздо суровее...»

С сожалением приходится признать, что
все опасения Янковского впоследствии
оправдались, а предложенные им принци:
пы разумного лесопользования не утрати:
ли своей значимости и в наши дни.

К охоте, как к промыслу, он тоже от:
носился очень разумно. В своем имении
Янковский очень ревностно следил за со:
блюдением сроков охоты. И никто, вклю:
чая его самого, не смел нарушать уста:
новленные им разумные нормы отстрела.

Его давней мечтой было конноза:
водство. Начав дело с единственного же:
ребца, купленного по случаю во Владивос:
токском морском интендантстве и десяти
кобылиц, он закупает лошадей различных
пород и, в конце концов, открывает пер:
вый в Приморье конный завод. Лошади
Янковского регулярно участвовали в скач:
ках, проводившихся на Владивостокском
ипподроме, чем приносили имению нема:
лый доход. Но Янковский усиленно рабо:
тал над улучшением породы. И осенью
1891 г., продав часть лошадей и взяв ог:
ромную ссуду в банке, он вместе с помощ:
ником отправляется в Томск. Там они тща:
тельно отбирали лошадей в крестьянских
хозяйствах, и, сформировав табун из 42
голов, погнали его на Дальний Восток.
Томские лошади значительно улучшили
новую породу, и выжженное на лошадиной
лопатке тавро «Я» стало служить гаранти:
ей ее качества. На Всероссийской выстав:
ке, проходившей в Новгороде в 1896 году,
наш край был представлен хозяйством
М.И. Янковского.

Конный завод в Сидеми просущество:
вал до 1922 года и насчитывал при инвен:
таризации около 600 голов. Одной из наи:
более значительных отраслей хозяйства в
Сидемии было пантовое оленеводство.

С первых дней своего пребывания на
Сидеми Янковский запретил отстрел
оленей, а в 1908 году он с сыновьями пе:
регородил полуостров. В парке оказа:
лось порядка 700 оленей. Янковский по:
дошел к этому делу научно. Он не только
создал у себя на хуторе самое большое
стадо, получая, естественно, и наиболь:
шую прибыль, но и серьезно занялся изу:
чением биологии вида и достиг таких ре:
зультатов, которые и сейчас не всегда
под силу даже крупным оленеводческим
хозяйствам. И именно его стадо, насчи:
тывавшее в 1916 году 300 голов, дало на:
чало первому в стране специализирован:
ному совхозу.

Оленеводство, наряду с разведением
лошадей, было многолетней страстью
Янковского. И не случайно эмблемой име:
ния Янковских стало изображение головы
взрослого оленя, помещенной в подкову.

И еще одна отрасль хозяйства, в ко:
торой Янковский был пионером : это вы:
ращивание женьшеня. По отчету Ю.М.
Янковского за 1910 год, плантация насчи:
тывала 60 тысяч корней различного воз:
раста. Выкопанные на пробу 25:30:летние
корни были оценены китайскими купцами
наравне с таежными. Однако в 1922 году
при инвентаризации хозяйства Янковских
в Сидеми, плантация женьшеня, нахо:
дившаяся под снегом, не была учтена и
впоследствии исчезла.

Следует отметить, что М.И. Янковский
оставил заметный след в истории При:
морья не только благодаря своей хо:
зяйственной деятельности. Он внес зна:
чительный вклад в развитие науки того
времени как географ, энтомолог, орнито:
лог, археолог. М.И. Янковский был актив:
ным членом Общества Изучения Амур:
ского края.

В 1889 году он пожертвовал деньги на
строительство здания нашего музея и в
последствии активно участвовал в форми:
ровании музейных коллекций. Как и дру:
гие предприниматели, он сделал очень
много, чтобы вывести Приморье из поло:
жения сырьевой базы и превратить наши
земли в процветающий край.

Жертвами политических репрессий ста:
ли многие члены семьи Янковских. В 1946
году Валерий и Юрий Янковские, служив:
шие в Пхеньяне, были также арестованы и
осуждены по 58 статье : «оказание помо:
щи международной буржуазии», : и этапи:
рованы в Советский Союз. В 1947 году бы:
ли также арестованы и осуждены отец Ва:
лерия и Юрия : Юрий Михайлович и
Татьяна Павловна, дочь погибшего в Шан:
хае Павла Янковского. Арсений, узнав, что
готовится и его арест, ушел с женой за 38
параллель в Южную Корею.

В настоящее время богатый опыт хозяй:
ствования Янковских на дальневосточной
земле вызывает все больший интерес
предпринимателей. В частности, созда:
ются проекты возрождения пантового
оленеводства, коневодства.

В 1997 г. в бывшем имении Янковского
Сидеми установлен памятник Михаилу
Ивановичу. Бронзовая фигура высотой 2,5
метра установлена на плоской гранитной
плите. Чуть сзади, на гранитной глыбе ук:
реплена бронзовая доска с эпитафией:

Ñäåëàííîå èì - ïðèìåð áóäóùèì õîçÿåâàì çåìëè
23�24 сентября 1990 г. в краевом музее им В.К. Арсеньева состоялись Четвер�

тые Янковские чтения. Первые чтения прошли в 1992 году и стали традиционными.

В работе Четвертых чтений приняли участие ученые ДВО РАН, ДВГУ, ДВГМА
им. Невельского, сотрудники музея, краеведы и впервые � сотрудники японско�
го консульства во Владивостоке.

Исчез переулок, носивший его имя. Но ос�
талась память в названии сквера, рядом с его
«имением», а ныне библиотекой им. Горького

«Он был дворянином в Польше,
каторжником в Сибири и нашел свой
приют и славу в Уссурийском крае».
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Н.Б. Керчелаева, главный хранитель 
ПГОМ имени В.К. Арсеньева

Наверное, закономерно, что в повсед:
невной жизни музея неоднократно
звучат имена дарителей и меценатов,

принимавших участие в его становлении.
Действительно, в первые 25 лет, точнее до
1917 года, музей жил, за малым исключени:
ем, за счет дарений и меценатства. Пер:
вой записью в святая святых музея :
Книге поступлений : рука Ф.Ф. Буссе
зафиксировала первый дар, прине:
сенный для будущего музея 20 дека:
бря 1883 года: «От лейтенанта Мель:
ницкого получены 4 китайские моде:
ли: пресс для кирпичного чая, веялка,
водопроводная машина». Вторая запись: «От
князя Крапоткина Н.А. (крестьянского на:
чальника Южно:Уссурийского округа в 90:е
годы) образцы пород из каменноугольных
копей, образчики каменного угля с берегов
Амурского залива». Не оставлял он внимани:
ем музей и в дальнейшем.

Меценатами и дарителями были многие
крупные царские чиновники, в том числе во:
енный губернатор Приморской области
П.Ф. Унтербергер (уникальный костюм вои:
на:ительмена, ряд фотографий полуостро:
ва Камчатки собственного изготовления),
А.В. Суханов и др. Члены царской семьи Ро:
мановых : Великий князь Константин Ми:
хайлович и Великая Княгиня Александра
Иосифовна преподнесли в дар музею 4
ящика экспонатов, в том числе модель бри:
га из кости.

Первая экспедиция музея снаряжалась
на средства крупного промышленника Ю.И.
Бриннера. Среди дарителей экспонатов
значатся М.Г. Шевелев, все члены семьи
М.И. Янковского, купец 1:й гильдии Я.Л.
Семенов. Список можно продолжать, не
повторяя неоднократно поминуемых уче:
ных:исследователей Дальнего Востока
Буссе, Гриневецкого, Маргаритова, Лопа:
тина, Пилсудского, Кюнера, Рудакова, Ар:
сеньева и удивительного собирателя, фи:
гуры романтической, спорной и неразга:
данной : вольного шкипера Гека. В первые
25 лет в Книгу поступлений внесено 3600
дарений : 14 тыс. экспонатов. Оценку этим
дарам жизнь определила, и очень высокую.

После 1917 года меценатство как яв:
ление из музейной жизни исчезло, но
дарения продолжались. Дарители :
школьники и научные работники, старо:
жилы Владивостока и люди, покинув:
шие край давно, военные морские
офицеры и краеведы.

Музей бесконечно благодарен людям,
которые сформировали единичными
скромными дарами любопытнейшие исто:
рико:бытовые коллекции : аптечной посу:
ды, канцелярских товаров (перьев, пись:
менных приборов, школьных ручек и каран:
дашей), городской мужской и женской
одежды, головных уборов, дамских сумок,
шляпок, перчаток, украшений, военной

одежды, посуды, домашней утвари, мебе:
ли, убранства жилищ, бытовой техники,
мелкой фарфоровой пластики, кошельков,
чемоданов, игр и игрушек, фотоаппарату:
ры. Коллекция открыток с видами Владиво:
стока содержит свыше 500 повторяющих

друг друга оригиналов.

Постепенно складывалась коллек:
ция кирпичей, из которых строился
Владивосток. Ей положил начало
известный в кругах коллекционе:
ров города житель Владивостока

В.Г. Полоухин, передав в дар музею
больше 90 кирпичей. Юные краеведы

дополнили коллекцию кирпичей. Коллек:
ция монет в музее (10 тыс. единиц хране:
ния), принадлежащих различным странам,
временам, народам, также сформирована
дарителями. Совершенно уникальна по
своему содержанию коллекция печатей.
Их 104, и только на одну из них, хрусталь:
ную печать первого военного губернатора
Приморской области П.В. Казакевича, му:
зеем затрачены деньги. Остальные пода:
рены. Две преподнесены музею в юбилей:
ные дни 100:летия музея: преподавателем
ДВГУ В.Н. Соколовым : печать китайской
частной фирмы во Владивостоке и фирмой
«Хобби» : печать Уссурийского казачьего
войска. В этих коллекциях необычайная
для наших посетителей и исследователей
притягательная сила, прелесть погруже:
ния в незнакомый мир предметов,
хранящих следы иной жизни,
иных людей. Музей не зря счита:
ют одним из тех мест, где созда:
ется наиболее возвышенное
представление о человеке.

Но мне хотелось бы остановиться
на проблеме дарений и меценатства в
последние годы, когда в полный голос заго:
ворили программно и концептуально о ком:
мерциализации культуры и искусства, о
хозрасчетном существовании музеев и т. д.
Музеи страны оказались перед выбором
выживания в сложнейших экономических и
политических условиях, хотя международ:
ная практика давно показывает, что музеи :
не коммерческая организация.

Но можно ли рассчитывать на помощь со
стороны в обществе, терпящем духовный
кризис, где царит жесткий закон : «Все на
продажу!». Анализ различных способов по:
ступления экспонатов за последние пять
лет показывает, что наиболее распростра:
нены: дар, завещание, заказ, передача, за:
купка, выморочное искусство, конфиска:
ция. За 1985:1990 гг. в фонды поступило 35
тысяч единиц хранения. Это 4 тыс. поступ:
лений. Исключая передачу в результате
экспедиций, сборов на предприятиях, за:
купок, мы имеем 3, 5 тыс. фактов препод:
несения в дар высших проявлений движе:
ний человеческой души. Среди них 6 заве:
щаний. Одно осуществлено по воле жителя
Хабаровска Костина Михаила Васильевича

его внучкой Поповой Верой Степановной,
приславшей в адрес музея альбом с фото:
открытками видов Владивостока 30:60:х
годов. Среди них есть уникальные. Не ме:
нее трогательна в этом случае привязан:
ность к городу человека, проведшего здесь
несколько лет в юности. В канун 130:летия
Владивостока Л.И. Головачевой были до:
ставлены в музей две китайские фарфоро:
вые скульптуры божеств счастья и долго:
летия от жителя Москвы, научного сотруд:
ника Института востоковедения Лю Юн
Аня, выполнившего волю покойной жены
Лю:Масленниковой И.С., уроженки Влади:
востока. А на юбилейной выставке «мото:
циклы прошлых лет» появился мотоцикл
«Цюндапп К:750», Германия, 1938 г., в пре:
восходном состоянии, переданный в музей
по завещанию жителя г. Уссурийска Аникина
В.К. его внуками. На одном подиуме с «Цюн:
даппом» стоят мотоциклы «Вандерер»
1908 г., Англия, «Иж:8», середина 50:х го:
дов, СССР, завещанные музею покойным
мужем Бордуковой Т.П. из пос. Трудовое.

На юбилейном вечере в музее, посвя:
щенном 100:летию со дня открытия, рабо:
тала выставка даров. Нескончаем был поток
дарителей от крупных фирм, предприятий,
частных лиц и клубов «Старожил», «Фло:
рист», «Восток», «Коллекционер». Но паль:
му первенства все присутствующие отдали
Б.А. Дьяченко. Преподнесенная им коллек:

ция 15 сиявших на синем бархате наград:
ных знаков, связанных с историческими
событиями на Дальнем Востоке, заста:
вили зал ахнуть. Б.А. Дьяченко заслу:
живает величайшей благодарности от

всех дальневосточников за восстанов:
ление утраченных для истории имен и со:

бытий. Трудами Б.А. Дьяченко получены в
музей материалы П.В. Казакевича, А.К.
Шефнера, В.А. Римского:Корсакова и П.В.
Римского:Корсакова, Е.С. Бурачека, М.Г.
Шевелева, семей Янковских, Бриннеров,
Худяковых, Матвеева Н.П., Сибирцевых,
Кюнер и многих других. Его неустанными и
бескорыстными трудами сформирован
фонд «Русское Зарубежье» с более 4000
экспонатов, к которому интерес исследо:
вателей растет ежечасно. Из его даров
сегодня музей составил более чем четы:
рехсотенный фонд по истории дальневос:
точного политехнического института с фо:
тографиями, документами, воспоминани:
ями, перепиской выпускников.

Нельзя сегодня не вспомнить о давнем
друге музея В.В. Клименко, воссоздав:
шем фонд семьи Людмилы Волкенштейн
до третьего поколения. Хочется сказать о
И.В. Горбачеве, доценте ДВПИ, прорабо:
тавшем там 55 лет. Среди семейных ре:
ликвий, переданных им в музей, уникаль:
ные предметы религиозного культа, при:
надлежащие его родителям, глубоко
верующим, но не передавшим детям сво:
ей веры в силу обстоятельств.

ÐÎËÜ ÄÀÐÈÒÅËÅÉ È ÌÅÖÅÍÀÒÎÂ Â ÑÓÄÜÁÅ ÌÓÇÅß
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ÈÌßÐÅÊ
«ИМЯРЕК � произнесший имя (старосл.) � 

неназванный, безымянный человек, некто» (БСЭ).

«Отношения человека и власти во все времена были чрезвы:
чайно своеобразны. Власть, как порождение авторитарности,
давно стала неким автономным образованием, безликим,
безымянным и часто : беспощадным. Человек (имя:
рек), этот безымянный «некто», претерпевает уди:
вительные метаморфозы, соприкасаясь и взаи:
модействуя с властью, становясь человеком 
У власти, человеком Под властью, даже чело:
веком Власти : без предлогов. Но теперь
Имярек (человек) : послушный и надежный
инструмент, ибо рассуждать, равно как и
чувствовать, он уже отучен, как отучен вы:
бирать, потому что еще раньше им был
сделан выбор между Человеком и Имяре:
ком, и этот некто предпочел несвободу.

Как глушилки пересиливают в эфире
любой мощи передачу, так торжествует
настойчивый и беззастенчивый голос
власти. И возникает иллюзия сладостной
вседозволенности : несложно дернуть за
веревку, к другому концу которой привя:
зана чья:то жизнь. Правда тот, кто мнит
себя центром вселенной и с упоением
крутит ручку, приводящую в движение сон:
мы людей, часто оказывается отброшен:
ным на периферию жизни : к стенке. Но, ког:
да произвол возводится в систему, то безна:
казанно чинимое, поощряемое насилие
прививает к нему вкус, и человек, воспитанный у
власти и властью : уже не человек, он : никто, он :
безлик, он : имярек.

И что тогда жизнь, оконченная многоточием белых ли:
стов : допрос, снова допрос, приговор, справка о расстреле.
И к чему такая ненужная вещь, как память : у имярека нет про:
шлого и никогда не будет будущего, а кто он : жертва или охот:
ник, не будут знать даже его дети. Потому что кровавы и беспо:
щадны игры таких времен, и человеческий язык становится язы:
ком зоны.

Во времена мракобесия не бывает правых и виноватых, как не
может быть правосудия и справедливости. Может быть память
об этом чем:то поможет нам сегодняшним, часто «непомнящим
родства Иванам» игнорирующим прошлое и пренебрегающим
будущим, ибо «времена не выбирают, в них живут и умирают». 

Данная цитата : часть аннотации арт:проекта «Имярек», пред:
ставленного сначала в Приморской картинной галерее (г. Вла:

дивосток), а затем в Культурном Центре на Стрелке (г.
Красноярск). Авторы данного проекта пытались от:

следить взаимоотношения Человека и Власти и вы:
вести некий визуальный эквивалент реальных ис:

торических событий. В основу проекта было по:
ложено одно единственное дело, отследившее

судьбу жительницы города Владивостока  Ме:
ланьи Федоровны Ван:Кеерберген Чеберяк.
Меланья Федоровна родилась 21 февраля
1903 г. была одной из трех дочерей Федора
Евстафьевича Чеберяк, смотрителя Суй:
фунского маяка. В 1913 г. Федор Евстафье:
вич был пожалован золотой медалью «За
спасение утопающих». В документе, дати:
рованным 15 февраля 1913 г. сказано, что
штурман 2:го разряда Ф.Е.Чеберяк с 1903
по 1909 г.г. спас 284 человека.

Однако имя и заслуги отца не смогли за:
щитить семью. Меланья Федоровна, вы:
шедшая замуж за Ван:Кеербергена, была

арестована, и следственное дело № 13932
«По делу вскрытой контрреволюционной

троцкистской террористической организа:
ции» (ст. 58.10; 58.11 УК РСФСР) завершается

приговором : расстрел. Обычная для того вре:
мени судьба, обычное дело. Обычные, даже обы:

денные допросы, заключающие : да, хотя доказа:
тельств об участии в заговоре, вроде, нет. И резуль:

тат : справка о приговоре, приведенном в исполнение
13 марта 1938 г., спустя месяц после того, как Меланье Фе:

доровне исполнилось 35 лет.

Что ж, это наше недавнее прошлое, иногда стыдливо умалчива:
емое, иногда : тщательно оберегаемое. Безусловно, выбор все:
гда остается за каждым, и каждый решает сам, кем ему быть : не:
названным некто или человеком, назвавшим собственное имя.

Приморская картин�
ная галерея была ор:
ганизована в 1966 г.

Долгое время являясь един:
ственной художественной га:
лереей в Приморском крае,
за 32 года существования га:
лерея стала подлинным куль:
турным центром.

Обладая уникальной коллек:
цией подлинников русских ма:
стеров живописи 18:20 в.в.,
западноевропейской живопи:
си, древнерусских икон, При:
морская картинная галерея
является, по сути, лицом Рос:
сийской культуры в Азиатско:
Тихоокеанском регионе. 

В последнее время галерея
активно осваивает культурное

пространство стран АТР, пред:
ставляя в своих залах художни:
ков из Японии, Кореи, Китая, а
также участвуя в международ:
ных культурных проектах. 

В ближайшее время в Вы:
ставочном зале галереи (Пар:
тизанский проспект, 12) будет
экспонироваться проект
«ЛЮДИ И ВОЙНЫ», предо:
ставленный галерее между:

народной органи:
зацией К р а с н ы й

К р е с т. 

На выставке будут пред:
ставлены ф о т о г р а ф и и ,
представляющие человече:
ство в войнах за последние
100 лет, постеры, докумен:
ты. Экспозицию можно бу:
дет посетить с 9 ноября,
вход бесплатный.

В центральном здании
Приморской картинной га:
лереи (Алеутская, 12) в
данное время проходит вы:
ставка, посвященная 60:ле:
тию Приморского края. На
ней представлены живо:
писные полотна примор:
ских художников из собра:
ния галереи, освещающие
развитие края в последние
десятилетия.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀËÅÐÅß
Òåë: (4232) 427-789, 411-162, 411-195, ôàêñ: 411-144  •  E-mail :art@manchzhur.marine.su

С.Г. Воронина, 
Е.В. Кандыба 
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В1877 году приехал во Вла:
дивосток мещанин города
Благовещенска 22:летний

Василий Анисимович Жариков.
Рано потеряв кормильца много:
детной семьи Анисима Жарикова,
его вдова Феодосия Сергеевна,
женщина сильная духом, решила,
что пора заводить свое дело.
На семейном совете постановили:
• переселяться на юг в малоизве:

данное Приморье, желательно
во Владивосток : город новый,
с большими перспективами;

• первому ехать Василию, т.к. он
и самый старший, и хваткой
крепче, да и порасторопнее
всех остальных;

• ежели улыбнется счастье на но:
вом месте, то переезжать всей
семьей;

• Василию же наказано особен:
но: наняться на работу поудач:
нее, побыстрее купить участок
земли (тогда еще ее можно бы:
ло купить недорого) и начать
строиться.
Добравшись до Владивостока,

Василий устроился к местному
купцу Дикману приказчиком. Че:
рез некоторое время Василий ку:
пил один из первых своих зе:
мельных участков, находящийся
в 1:й части, 19 квартале,
под №156. Этот участок распола:
гался в конце Тигровой улицы,
в районе нынешнего к/т «Океан».
Именно здесь судьба свела его
с будущей женой Татьяной, доче:
рью известного в то время в горо:
де крупного домовладельца
Т.И. Иванова. К концу десятиле:
тия у Жариковых родились: Ека:
терина (1884), Надежда (1885),
Аркадий (1887) и Борис (1889).

С первой половины 80:х годов
Василий Анисимович активно
включился в общественную
жизнь. Состоял одновременно
членом нескольких благотвори:
тельных обществ и попечитель:
ских комитетов, был доверен:
ным лицом Городской Управы.

Весной 1883 года во Владивос:
ток приехала вся семья Жарико:
вых: мать, братья, сестры. 

Феодосия Сергеевна Жарико:
ва, глава семейства, выкупила ку:
печеское свидетельство и вступи:
ла во владивостокское 2:й гиль:
дии купеческое общество.
Переход в другое сословие озна:
чал, что дети стали называться ку:
печескими, а их мать : купчихой.

Тем временем, в 1888 г., купе:
ческий сын Василий получил
в дар от Поповой половину уча:

стка с домом в 250 кв. саженей
в самом конце 1:й Портовой ули:
цы, рядом с оврагом. А позже,
купив у коллежского секретаря
Д.Ф. Энгель в этом же квартале
еще один участок в 360 кв. саж.,
В.А. Жариков стал владельцем
довольно внушительных разме:
ров участка в 610 кв. саж., распо:
ложенного между 1:й и 2:й Пор:
товыми улицами (район ост.
«Дальзавод»). Именно здесь
и решил Василий Анисимович
капитально осесть, построить,
по его собственному выраже:
нию, «имение», с надворными
постройками, службами и т. д.

Свой бизнес братья Жариковы
вели вместе. Григорий отвечал
за выбор, рубку и сплав строй:
материалов из лесных угодий
в долине и верховье реки Лянчи:
хе. Василий брал выгодные под:
ряды на поставку и строительст:
во в городе. Лес пилился и обра:
батывался в основном на
пильной Юлия Монсе и далее по:
ступал на стройки. Братья не
скупились на благие дела. Имен:
но Василий обеспечивал мате:
риалами строительство музея
Общества Изучения Амурского
края, городской больницы, По:
кровской кладбищенской церк:
ви, Пушкинского училища и др. 

Начало XX века оказалось са:
мым плодотворным периодом
в коммерческом плане для Жа:
риковых. Примерно в 1902 г. Ва:
силий Анисимович выстроил на
своем участке, рядом с деревян:
ным домом, трехэтажный кир:
пичный дом, отдав часть его вна:
ем разным лицам и организаци:
ям. Туда же перенес и свой
винно:бакалейный магазин, рас:
полагавшийся ранее по соседст:
ву. В работниках у братьев Жари:
ковых находилось много китай:
ских и корейских рабочих,
желавших сиюминутно испол:
нить любое распоряжение своих
нанимателей. Кроме продажи
местных товаров В. Жариков за:
ключал сделки на оптовые по:
ставки из центральных губерний
России и заграницы. Аббревиа:
туру «В.А.Ж.» знали многие в тог:
дашнем деловом мире.

Листая справочники и путево:
дители по городу той поры, за:
мечаешь, что редкая общест:
венная организация не имела
в списке своих членов или попе:
чителей имени Жарикова.

Зимой 1905 года в Градо:Вла:
дивостокском Кафедральном Ус:
пенском соборе общим согласием
прихожан был избран новый цер:
ковный староста. В. Жариков, че:
ловек христианского благочестия
и преданный православной церк:
ви, как никто другой соответство:
вал этому выбору. Утвержденный
Епархиальным Архиереем и при:
веденный к присяге, Василий Ани:
симович приступил к службе. 

Помимо этого, Жариков был
еще и членом Владивостокского
отделения Епархиального учи:
лищного совета и Комитета Пра:
вославно:Миссионерского об:
щества : Архиерейского Дома.
В те годы Успенский собор уже
не вмещал все возрастающий
поток прихожан, и перед Епархи:
ей встал вопрос о строительстве
нового кафедрального собора
в районе пересечения Суйфун:
ской и Нагорной улиц. Староста
собора активно включился в ко:
митет по сбору пожертвований
на постройку Храма, но недоста:
точность произведенных сборов
для такого грандиозного проекта
и начавшаяся война помешали
этим планам.

К концу 1908 года Владивос:
токское собрание приказчиков,
основанное в 1889 г., переехало
в новое здание на Пушкинской.
Построенное по проекту архи:
тектора П. Вагнера специально
для Собрания приказчиков, это
здание стало одним из краси:
вейших в городе. 

Для празднования 300:летия
Дома Романовых от каждой гу:
бернии, волости и уезда требо:
вались достойные представите:
ли народа. В телеграмме на имя
министра внутренних дел от 12
января 1913 года говорилось:
«Назначены в состав городских
депутаций головы Владивосто:
ка, Хабаровска, Никольск:Уссу:
рийского, законнодействующих
обществ, Суханов, Михаил Ве:

денский, староста Владивосток:
ского собора Жариков...». Таким
образом, В. Жарикову удалось
лично присутствовать на празд:
нествах, подтвердив царю свою
верноподданность.

Начавшаяся Мировая война не
обошла и семью Жариковых.
С досрочным призывом ново:
бранцев 1918 года ушел на фронт
17:летний сын Николай. Другой
сын, Иван, также был принят Во:
инским Начальником. Дочери По:
лина, Елена и Анна, выйдя замуж
за офицеров, уехали с ними на
запад, ближе к фронту. 

К 1915 году В.А. Жариков, вто:
рично овдовев, с подорванным
здоровьем, окончательно отошел
от дел, возвратясь в первона:
чальное мещанское сословие.

Через два года, собрав денег,
Жариков решил совершить поезд:
ку в родные места. Грянувшая
вскоре революция не могла прине:
сти особой радости семейству.
В 1919 году, верный своему долгу,
Василий Анисимович не покидал
общественной жизни, являясь на:
чальником военно:конского участ:
ка №34 по учету лошадей в г. Вла:
дивостоке, при Сибирском вре:
менном правительстве Колчака.

От Советов бывшему купцу
ничего хорошего ждать не при:
ходилось. Да и бежать в Китай,
по примеру племянников, Жари:
кову было уже не под силу. Но:
вая власть не тяготилась внима:
нием к старику, оставив послед:
него доживать свой век где:то на
Эгершельде. Единственной ра:
достью перед смертью было
рождение внука. 14 марта 1927 г.
Василий Анисимович скончался.
Похоронен был там же, на Эгер:
шельдском кладбище.

Все дочери Жарикова, дожив до
наших дней, умерли своей смер:
тью. Меньше повезло сыновьям:
Владимир был репрессирован
в 1937:м и через год расстрелян
в Хабаровске. Возможно, такая же
участь постигла и его братьев.

История не сохранила моги:
лы Василия Анисимовича, как
и самого кладбища, снесенно:
го с лица земли в преддверии
очередной новостройки. 

ÐÎÄ ÆÀÐÈÊÎÂÛÕ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÎÃÎ ÊÓÏÅ×ÅÑÒÂÀ
Год за годом, историки и краеведы, работая в фондах архивов, музеев и частных собраний, от�

крывают для нынешних и будущих поколений все новые и новые, порой скрытые, а порой и про�
сто забытые факты из истории нашего города. Молодая, но насыщенная событиями, она сохра�
няет еще немало белых пятен. Среди них выделяется совсем было потерянная для потомков ис�
тория династии Жариковых и судьба ее представителя � видного общественного деятеля
Владивостока, купца 2�й гильдии Василия Анисимовича Жарикова.

Исчез переулок, носивший его имя. Но осталась память в названии сквера, рядом
с его «имением», а ныне библиотекой им. Горького (Светланская 119). Возможно, в бу�
дущем наша признательность этому человеку воплотится в памятник, украшающий его

Исчез переулок, носивший его имя. Но осталась память в названии сквера, рядом с его
«имением», а ныне библиотекой им. Горького (Светланская 119). Возможно, в будущем
наша признательность этому человеку воплотится в памятник, украшающий его улицу.
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Е.В. Бендрышева,
с.н.с. П ГО М  и м  В.К. Ар с е н ь е в а  

История звания «Почетный гражда:
нин города Владивостока» тесно
связана не только с историей на:

шего города, но и с историей почетного
гражданства в России.

В XIX : нач. XX века в России существовало
особое сословие почетных граждан в среде
городских обывателей, установленное Мани:
фестом 1832 г. взамен звания «именитых
граждан». Почетное гражданство разделя:
лось на личное и потомственное. Звание ли:
бо приобреталось по рождению (дети личных
дворян), либо присваивалось император:
ским указом из Правительствующего Сената,
на основании прошений или особых пред:
ставлений по службе (как награда). Почетные
граждане освобождались от рекрутской по:
винности, подушной подати и телесных нака:
заний. Просьбы о причислении к почетному
гражданству подавались с приложением всех
актов и удостоверений в Правительствующий
Сенат, по Департаменту Герольдии.

«Личный и потомственный почетный гражда:
нин» : привилегированное сословное звание,
входившее в систему Российских государст:
венных наград, наряду с чинами, орденами,
знаками отличия, пенсиями и пособиями,
вплоть до ноября 1917. Личными и потомствен:
ными почетными гражданами Владивостока
были Я.Л. Семенов, Н.П. Матвеев, П.3. Под�
горбунский, Б.Б. Перлин и многие, многие
другие (в 1905 г. во Владивостоке насчиты�
валось больше 300 почетных граждан).

Но было еще и другое звание почетного
гражданина, не связанное с сословной при:
надлежностью. Многие города в Западной
Европе и в России представляли звание по:
четного гражданина лицам, известным свои:
ми заслугами. Почетный титул этот не сопря:
жен ни с какими обязанностями (см. словарь
Брокгаузена и Эфрона). Никаких привилегий
он также не давал. Не остался в стороне от
европейских традиций европейских городов
и Владивосток, в апреле 1880 г. получивший
официальный статус города: уже летом
1886 г. городская Дума избрала двух первых
почетных граждан города Владивостока.

Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ã. Âëàäèâîñòîêà
êîíöà XIX â. Первым почетным граждани:
ном Владивостока стал его гость : управляю:
щий Морским министерством, генерал:адъю:
тант Иван Алексеевич Шестаков (1820:1888),
один из видных деятелей по преобразованию
русского флота, удостоенный многих Россий:
ских государственных наград, в числе которых
Алмазные знаки Ордена св. Александра Нев:
ского, награжденный также Японским орде:
ном Восходящего солнца I степени.

Совершая плавание из Одессы по морям
Дальнего Востока на пароходе Добровольно:
го флота «Москва», Шестаков посетил моло:
дой город Владивосток в июне:июле 1886 г.
Его приезд был событием первостепенной
важности для города.

Во:первых, он содействовал установле:
нию правильного прямого сообщения су:

дов Добровольного флота между Влади:
востоком и портами европейской России,
что, естественно, помогало быстрому эко:
номическому развитию города.

Во:вторых, и это главное, он положил ко:
нец неопределенному положению порта Вла:
дивосток, которому несколько лет прочили
перевод в залив Ольги. В правительстве этот
вопрос обсуждался неоднократно... На од:
ном из торжественных обедов, данных в его
честь, Шестаков поставил все точки над «i»...
«Мы дошли до конечного пункта... Мы дейст:
вительно твердо стоим во Владивостоке и,
насколько мне известно, никуда переносится
не думаем. Мы дошли до естественных рубе:
жей, далее которых нам идти незачем».

12 июля 1886 года Городская Дума едино:
гласно постановила: «Признать управляюще:
го Морским министерством генерал:адъю:
танта, вице:адмирала Ивана Алексеевича
Шестакова первым почетным гражданином
города Владивостока. Портрет его превосхо:
дительства поместить в думском зале».

Вторым почетным гражданином города
Владивостока городская дума постанови:
ла 12 августа 1886 г. признать вице:адми:
рала Александра Васильевича Фельд�
гаузена (1832:1907). А.В. Фельдгаузен
был командиром Сибирского флотского
экипажа (1877:1880), в 1880:1886 гг. :
главным командиром портов Восточного
океана и одновременно военным губерна:
тором г. Владивостока. Фельдгаузена
можно назвать одним из первостроителей
Владивостока. Заслуги его перед городом
огромны: способствовал установлению
регулярных рейсов Добровольного флота
и выходу первой газеты «Владивосток»,
при нем начато строительство береговых
укреплений, дорог, собран и введен в дей:
ствие первый деревянный плавучий док.

В 1889 г. звание почетного гражданина
Владивостока было «поднесено генерал:гу:
бернатору барону Корфу». («Краткий исто:
рический очерк г. Владивостока»).

А.Н. Корф (1831:1893) : первый При:
амурский генерал:губернатор (1884:
1893), генерал:адьютант, генерал от ин:
фантерии, барон. В молодости Корф А.Н.
после окончания Пажеского корпуса, слу:
жил в лейб:гвардии в Преображенском
полку, обучался стрелковому делу во
Франции, затем участвовал в войне с гор:
цами в Кавказской армии (1859), был ра:
нен в ногу, за мужество и отвагу награж:
ден орденом Св. Георгия 4 степени.

В 53 года стал приамурским генерал:гу:
бернатором и командующим войсками При:
амурского военного округа, и здесь проявил
выдающиеся способности. Стараясь раз:
вить торговлю России с Китаем и Японией,
Корф в тоже время энергично отстаивал
русские интересы на Дальнем Востоке.

3 июля 1897 года городская Дума избра:
ла почетным гражданином Владивостока

Павла Федоровича Унтербергера (1842:
1921), оставлявшего должность военного гу:
бернатора Приморской области (ввиду на:
значения его Нижегородским губернатором).

Генерал:губернатор Унтербергер пробыл
на посту военного губернатора Примор:
ской области и одновременно наказаного
атамана Уссурийского казачьего войска
8 лет (1888:1897: 1888:1890 гг. : Хабаровск,
1890:1897 : Владивосток). Основное вни:
мание уделял обустройству крестьян:пере:
селенцев в Южно:Уссурийском крае, усе:
лению Уссурийского казачьего войска в по:
граничной полосе за счет переселения
донских, оренбургских и забайкальских ка:
заков, противодействию оседания в облас:
ти корейцев и китайцев. При нем велось
строительство Уссурийской железной до:
роги (1891:1897). В 1905:1910 гг..

П.Ф. Унтербергер являлся Приамурским
генерал:губернатором и командующим
войсками Приамурского военного округа
(Хабаровск), Буквально на своих плечах
поднял он экономику края, подорванную
русско:японской войной. И в 1910 г. полу:
чил почетную отставку : назначение членом
Государственного Совета Российской им:
перии. 24 декабря 1910 в полдень Владиво:
стокская городская управа стоя встретила
Унтербергера на своем заседании. «Мне
особенно дорог Владивосток, : сказал при
прощании Павел Федорович, : еще и пото:
му, что я имею честь состоять его Почетным
гражданином и всегда буду следить за его
дальнейшей жизнью и прогрессом...»

П.Ф. Унтербергер : почетный член Обще:
ства Изучения Амурского края (1892), автор
капитальных трудов по экономике и статис:
тике Дальнего Востока: «Приамурская об:
ласть. 1856:1898». (изд. 1900); «Приамур:
ский край. 1906:1910 гг.» (изд. 1912 г.). Ун:
тербергер был учителем выдающегося
исследователя В.К. Арсеньева и организа:
тором его экспедиций на Сихотэ:Алинь.

После Октябрьской революции 75:летний
Унтербергер вынужден был уехать из Рос:
сии и умер в бедности в 1921 г. в Париже
(или в Германии). В последнем его письме
В.К. Арсеньеву (8 декабря 1920 г.) есть стро:
ки «...не теряйте веру в русский народ...»

После Октябрьской революции 1917 г.,
уничтожившей все чины и сословия, зва:
ние «Почетный гражданин г. Владивосто:
ка» долгие годы не присуждалось. В мае
1967 г. Владивостокский городской Совет
депутатов трудящихся принял Решение
№24 «Об утверждении звания «почетный
гражданин города Владивостока». 

Установить, что звание «почетный гражда�
нин г. Владивостока» присваивается жителям
города, которые своей общественно�полити�
ческой и трудовой деятельностью вносят до�
стойный вклад в развитие народного хозяй�
ства, строительства, сферы обслуживания,
науки и культуры, а также выдающимся...

«...ÍÅ ÒÅÐßÉÒÅ ÂÅÐÓ Â ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ...» 
(èç ïèñüìà Óíòåðáåðãåðà Â.Ê. Àðñåíüåâó)
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В культурной жизни России  коллекциони:
рование всегда занимало большое место.
Состоятельные люди собирали старинные
рукописи и книги, фарфор, произведения
изобразительного и декоративно:приклад:
ного искусства, оружие, марки, монеты
и предметы старины. Менее состоятель:
ные : пуговицы, спичечные этикетки, почто:
вые открытки и даже кирпичи. Историчес:
кая память нашего народа несет на волнах
времени имена создателей замечательных
коллекций, которые положили начало жиз:
ни целым музеям. Уникальные собрания
Е.Р. Дашковой, А.С. Строганова, графа Шу:
валова, князей Голициных, А.А. Бахрушина,
П.М. Третьякова известны каждому куль:
турному русскому человеку, они стали до:
стоянием народа.

С великим уважением и радостью музей
представляет сегодня читателям журнала
виднейшего на Дальнем Востоке коллек:
ционера, крупнейшего дарителя Буркина
Константина Петровича, передавшего
в день своего 70:летия в дар музею свыше
10 000 предметов своего замечательного
собрания : монеты, знаки, памятные ме:
дали, значки, марки, раковины.

Константин Петрович Буркин, приобщив:
шись к делу коллекционирования в 50:е го:
ды, к 70:м стал известен как собиратель и на
Дальнем Востоке, и за его пределами, был
удостоен чести быть принятым в один из
престижных клубов коллекционеров в США.

К 1983 году его коллекция золотых, плати:
новых, серебряных монет, мелкой размен:
ной монеты, медалей, наградных знаков, бу:
мажных денег насчитывала 3700 единиц.

Вызывает восхищение и уважение отлично
подобранная коллекция монет России, Гер:
мании, Польши, состояние коллекционного
материала, полнота хронологии. В собрании
представлена практически вся монетная сис:
тема России от допетровской эпохи, включая
18:19 века, до начала 20 века: алтын 1704 г.,
полушки, полтины (в том числе 1756
и 1778 гг.,), гривенники 1733:1799 гг., полу:
полтины 1709:1896 г., медные монеты с 1789
года. Коллекция монет Германии: от «1 талле:
ра» 1531:1615 годов до марок и пфеннингов
середины 19:го в. Добротная коллекция
польских монет, монет Прибалтики и т. д. Осо:
бое место в собрании К.П. Буркина занимает
коллекция «экзотических» монет с изображе:
ниями кораблей 1972:1974 гг. Новой Зелан:
дии, Южной Африки, Австралии, Кипра и Ка:
нады. Дополняет коллекцию собрание знаков
и значков, настольных памятных медалей, по:
священных морской тематике. За последние
годы  коллекционер пополнил основную кол:
лекцию хронологией нумизматического ма:
териала СССР и РФ с 1921 г. по 1997 г., описав
монеты от «1 копейки» до «25 рублей».

История всякой полноценной коллекции
связана с историей жизни ее создателя, так
как незримо несет в себе свет его личности,
наклонностей, способностей и возможностей.

К.П. Буркин родился 18 января 1929 г.
в с. Сретенка Серышевского района Амур:
ской области. Рано лишился родителей,
воспитывался в интернате и детском доме.
В 15 лет начал работать слесарем на заво:
де «Новострой». В 16 лет начал ходить
в море, получил визу загранплавания, ра:
ботал на ледоколе «Красин». В 1962 г. ус:
пешно закончил заочное отделение судо:
механического факультета нынешней
ДВГМА им. Г.И. Невельского, работал
в должности старшего механика. Коллеги
признавали его высокое профессиональ:
ное мастерство.

С 1987 года К.П. Буркин на пенсии,
с марта 1990 г. был утвержден содиректо:
ром фирмы «Хобби», с 1993 г. : генераль:
ным директором.

Трудовая биография собирателя нераз:
рывно связана с зарождением, развитием
и успехами в таком всепоглощающем деле,
как коллекционирование.

Начав ходить в море в 16 лет, успел пови:
дать многие моря и страны, познакомился
с их культурой, бытом, историей. Оставав:
шаяся после загранрейсов «мелочь» стала
не только памятью о чужих странах,
но и подтолкнула к изучению и сравнению
монетных систем разных государств.
Встреча на курсах механиков с Петром
Максимовичем Радченко, страстным ну:
мизматом, раскрыла дорогу к коллекцио:
нированию : увлекательнейшему и достой:
ному для настоящих мужчин занятию.

Сначала предметом собирательства бы:
ли монеты Австро:Венгрии, Польши, так
как К.П. Буркин побывал на приемке новых
судов для пароходства там, позже : Герма:
нии. И только в 60:е годы он стал всерьез
заниматься нумизматикой России.

Бывая в иностранных портах, Буркин со:
бирал монеты для обмена с коллегами по
увлечению в России. С годами оброс зна:
комствами в родной стране и за ее преде:
лами. Многие материалы по российской те:
матике приобретал в европейской части
страны: в С:Петербурге, в Москве. За уни:
кальными Петровскими «солнечниками»
(серебряными рублями России 1724
и 1725 г.г.) летал в Воронеж. К концу 60:х не
имел себе равных в этой теме за Уралом.
Острый глаз, глубокие познания, вырабо:
танная десятилетиями стратегия и тактика,
знание коньюктуры коллекционного рынка,
переписка более чем с 200 нумизматами
сделали свое дело.

Серьезного коллекционера отличает не
только глубокая эрудиция и высочайшая
собирательская культура, но и огромная
ответственность за судьбу своего детища.

Логическим завершением почти 50:лет:
него собирательского труда явилось реше:
ние оформить передачу своей коллекции
в дар Приморскому государственному му:
зею им. В.К. Арсеньева. Этот шаг не был
случаен. За свою нелегкую жизнь К.П. Бур:

кин узнал немало историй о распылении
и уничтожении многих частных собраний :
их уничтожали не только войны и пожары,
социальные катаклизмы или безвременный
уход из жизни их создателей, но и равноду:
шие или непонимание историко:культурной
значимости созданного прямыми или слу:
чайными наследниками. При совершении
акции передачи в дар музею коллекции пре:
зидент владивостокского клуба «Коллекци:
онер» О.В. Логишевский выразил чувства
многих собирателей: «Трудно собрать хоро:
шую коллекцию, еще труднее ее дарить!»

Коллекция Буркина, подаренная музею,
ставит его в один ряд с такими дарителя:
ми России, как старейший московский
коллекционер Ф.Е. Вишневский, при жиз:
ни передавший коллекцию изобразитель:
ного искусства в московский музей
В.А. Тропинина, как профессор С:Петер:
бургского Политехнического института
Б.М. Окунев, передавший в Русский музей
собрание русской живописи, супруги А.А.
и Р.М. Тимофеевы, подарившие свои кол:
лекции в Государственный Музей:запо:
ведник Петродворца, доктор искусствове:
дения и известный собиратель произве:
дений изобразительного искусства, автор
монографии «Художник:декабрист Нико:
лай Бестужев», лауреат Государственной
премии СССР 1979 г. И.С. Зильберштейн.

Гражданская позиция коллекционера
определяется степенью открытости его
собрания, желанием сделать его макси:
мально доступным для осмотра и изуче:
ния. Именно этим определяется изложен:
ное дарителем К.П. Буркиным в его дарст:
венном документе условие и желание:
«хранить вечно, издать персональный ка:
талог всех коллекций, организовать по:
стоянно действующюю экспозицию конхи:
ологической части и хотя бы изредка де:
монстрировать другие».

Желания дарителя и музея совпадают.
Придут для музеев более спокойные вре�
мена и можно будет демонстрировать
уникальное собрание во всей красоте
и полноте всем желающим. Но уже сего�
дня материалы готовятся для каталога,
планируются разовые тематические вы�
ставки нумизматики, выставка раковин.
Коллекция будет жить и служить людям.

ÄÀÐÈÒÅËÜ Ê.Ï. ÁÓÐÊÈÍ



Н.Б. Керчелаева,
музей им. Арсеньева

Более двух лет во Владивостоке
в залах музея им. В.К. Арсеньева
на улице Светланской, 20, работа:

ет выставка «По странам рассея�
ния...», посвященная истории Русского
Зарубежья. Она пользуется неизменным
успехом у горожан и приезжих, отдаляя
тем самым срок завершения своей рабо:
ты. Здесь представлены подлинные сви:
детельства судьбы российской эмигра:
ции, рассеяной великим несчастием Рос:
сии по всему свету, будь то Европа, Азия,
Америка, Африка или Огненная Земля.

Забывший прошлое рискует пережить его
вновь. Более десяти лет музей собирает
по крупицам материалы по истории Бе�
лого движения � Великого исхода непри�
мирившихся, их жизни в изгнании.

Остановимся возле одной из витрин: вы:
ездной паспорт, датированный 30 июля
1918 г., выданный Китайским консульством
во Владивостоке Подгурскому Виктору Сте:
пановичу на въезд в пределы Китая, рядом
фотография нашего земляка. Из краткой
этикетки под ней узнаем, что Подгурский
В.С. : автор фресок и экстерьеров в краси:
вейшей части Шанхая, художник, картины
которого в 30:40:е г.г. охотно покупали му:
зеи Италии, Франции, Англии, автор перво:
го во всей Азии памятника А.С. Пушкину.

Первые материалы о В.С. Подгурском
появились в музее, когда о белой эмигра:
ции в стране говорили лишь с оглядкой
и шепотом. Шел 1972 год. Учреждения
культуры Владивостока смущал своими
визитами Николай Платонович Манжолин.
Он предлагал «немыслимое» : вспомнить
и найти достойное место в городе творче:
скому наследию известного русского ху:
дожника, скульптора, дизайнера Виктора
Подгурского, вернувшегося из эмиграции
на родину.

Сам Николай Платонович : Почетный
гражданин Владивостока, ветеран граж:
данской войны, в данном случае шел явно
«против течения», и гордость, которую он
испытывал за успехи выходца из Влади:
востока, друга детства и юности, не каза:
лась ему неуместной. Манжолин упорно
продолжал начатое дело, но понимания
не находил.

Между тем, визит Манжолина в музей
им. В.К. Арсеньева и первые, переданные
им материалы о Подгурском, положили
начало 25:летнему музейному поиску. 

Ïîäãóðñêèé Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
родился в 1893 году, в селе Кетском На:
рымского края. Дед : польский дворянин,
участник Польского национально:освобо:
дительного восстания 1863 года, был при:
говорен к казни, которую заменили катор:
гой и пожизненной ссылкой в Сибирь.
Отец был подрядчиком, мать : педагог.
Растили четырех сыновей, Виктор был
старшим из братьев. У него рано опреди:
лилось дарование, он участвовал в худо:

жественных выставках Владивостока, за:
нимался в изостудии Мешкова.

В 1914 году Виктор поступил в Москов:
ское училище Живописи, Ваяния и Зод:
чества, а в 1918 г. закончил его. Учителя:
ми Подгорского были Архипов и Васне:
цов. В Москве он был дружен
с К. Сухановым, Н. Матвеевым. В 1918 г.
вернулся во Владивосток, устроился ра:
ботать в Совет депутатов зав. оделом ре:
гистрации оружия, рисовал лозунги.
Во время белочешского переворота в на:
чале лета 1918 г., они с братом Евгением
едва избежали ареста, скрывавшись на
чердаках. Вскоре им удалось получить
визы и переправиться на маленьком ки:
тайском суденышке в Шанхай.

Шанхай был вторым после Харбина го:
родом русской дальневосточной колонии.
Большая группа русских эмигрантов при:
была в Шанхай из Владивостока в 1922 го:
ду : военные, кадеты, штатские с семьями.
Русские имели в Шанхае массу своих ком:
мерческих предприятий, крупных и мелких
магазинов и мастерских, прекрасных
учебных заведений, многочисленных об:
щественых организаций. Русские служили
и занимали крупные посты во француз:
ских, английских и других иностранных ад:
министративных учреждениях. 

В начале 20:х годов в Шанхае появляет:
ся русское изобразительное искусство.
Почти одновременно с В. Подгурским
в Шанхае появились русские художники:
Фирсов, Шибаев, Г.А. Сапожников (Са�
пажу), неподражаемый художник:карика:
турист (несколько оригинальных работ Са:
пажу есть в коллекции музея), Я. Лихонос,
А. Ярон, М. Кичигин, Л. Пашков и др.

Подгурский непродолжительное время
работает политическим карикатуристом
в газете «Шанхайская жизнь». Вскоре на:
чалась и его педагогическая деятель:
ность, которая продолжалась до отъезда
на родину. Педагог, профессор Китайско:
го Народного Университета, Шанхайского
колледжа изящных искусств, Шанхайско:
го художественного клуба.

Об участии Виктора Подгурского в твор�
ческой художественной жизни Шанхая мы
узнаем из уникального издания, ставшего
гордостью музейной коллекции, � альбо�
ма В.Д. Жиганова «Русские в Шанхае».
Это бесценный дар музею передали при
содействии сестры автора Т.Д. Жигано�
вой (Сан�Франциско) из Калифорнии �
Левицкие Ирина Ивановна и Олег Евге�
ньевич (Санта Роза) и Сторчилло Анто�
нида Ивановна и Михаил Григорьевич.

В 1926 г. В. Подгурский выставил свои
полотна во Французской Муниципальной
школе, многие из них были куплены. Вы:
ставки изобразительного искусства ста:
ли в Шанхае частым явлением. Подгур:
ский был их неизменным участником, два
раза в год выставлял свои работы на вы:

ставках в Арт Клубе. Он много путешест:
вовал по Китаю, изучал и писал китай:
скую архитектуру, быт китайских кресть:
ян. В 1925 г. музей Генуи в свою коллек:
цию приобрел у Подгурского 4 работы
«Типы китайских крестьян».

В 1937 г. в жизни художника происходит
еще одно знаменательное событие.
В Шанхае, в центре французской концес:
сии, по случаю 100:летия со дня смерти
А.С. Пушкина был установлен памятник ве:
ликому русскому поэту. Автором проекта
и скульптором был наш земляк : В.С. Под:
гурский. Памятник А.С. Пушкину : его боль
и гордость. Однако с началом войны Япо:
нии с СССР, во время оккупации Китая,
японцы уничтожили все медные памятники
Шанхая: увезли и перелили на пушки.

В 1947 г. Подгурские с 26:летним сыном
Валерием вернулись в СССР. Художник
был приглашен на работу в Казанское ху:
дожественное училище, где преподавал
до 1956 г. рисование, живопись, компози:
цию, анатомию, был ведущим педагогом
декоративного отделения и скульптуры.

Вскоре после возвращения в СССР сы:
на В. Подгурского : Валерия арестовали.
Не перенеся горя, умерла жена. Это были
не первые горькие потери художника.
Брат Евгений, юрист, музыкант, друг из:
вестного дальневосточного поэта К. Рос:
лого, застрелился в Ворошилове (Уссу:
рийск), младший брат Константин, ко:
мандир Красной гвардии, замучен
белочехами, сестра Соня погибла в Под:
московье, выполняя комсомольское по:
ручение по коллективизации.

Сам Виктор Степанович умер в Ташкен:
те в 1969 году, так и не дождавшись при:
знания во Владивостоке.

О художнике из Владивостока, своим
творчеством украсившим живописные
кварталы Шанхая и национальные гале:
реи Европы, музей собрал целую коллек:
цию: письма, документы, фотографии,
есть рисунок из его знаменитой этногра:
фической серии «Смеющийся старый ки:
таец». Многое дополнил материал альбо:
ма «Русские в Шанхае». В ходе поисков
самое удивительное произошло в Сан:
Франциско. Мы были в Доме ветеранов
Великой войны и беседовали с Анной Се�
меновной Козловой, женой И.А. Козло:
ва, председателя Объединения кадет
Российских кадетских корпусов и Обще:
ства ветеранов Великой войны в Сан:
Франциско, немало содействовавшего
осуществлению экспедиции. А.С. Козло:
ва : представительница дальневосточной
ветви Русского зарубежья, передала
в дар музею чрезвычайно интересные ма:
териалы о жизни в Харбине, Шанхае, в
том числе и фотографию, где она с Вале:
рием Подгурским : учащиеся Шанхайско:
го реального училища : стоят у памятника
Пушкину, который создал его отец.

ÂÅÐÍÓÒÜ ÈÇ ÇÀÁÂÅÍÈß...

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Исчез переулок, носивший его имя. Но осталась память в названии сквера, рядом
с его «имением», а ныне библиотекой им. Горького (Светланская 119). Возможно, в бу�
дущем наша признательность этому человеку воплотится в памятник, украшающий его

Замкнулся круг поиска, который продолжался 25 лет. Не проходит сожале�
ние о том, что многое из сделанного В.С. Подгурским  в период его творческо�
го расцвета � не в России и уже вне пределов досягаемости.



Конец сентября 1922 года... Прошло
больше 60 лет с тех дней, которые я
ежегодно вспоминаю в течение все:

го моего пребывания за границей, и мысли
эти, я уверен, не покинут меня никогда. Это
были дни перед нашим отъездом из род:
ных краев куда:то в неизвестность, как
нам, юным кадетам, тогда казалось.

Кроме самого важного, : эвакуации наше:
го Хабаровского Графа Муравьева:Амур:
ского Кадетского Корпуса, : немало огорча:
ло нас и то, что наш корпусной праздник, 24
октября (св. Апостола Филиппа) впервые за
все существование корпуса, пришлось
встречать на берегу бухты Новик, на Рус:
ском Острове, под открытым осенним пас:
мурным небом, а не в Хабаровске, не в ка:
зармах 36:го полка, как это всегда было.

В тот год корпусной праздник был отме:
чен только одним молебном. Ни парада с
церемониальным маршем, ни произ:
водств, ни праздничного обеда и, конечно,
никакого бала. Всех мучил вопрос: что
ждет нас впереди? Признаться, нас моло:
дых все происходящее вокруг нас не осо:
бенно тревожило и волновало. Все это бы:
ло больше похоже на приготовление к про:
должительной экскурсии за границу, чем
на эвакуацию, может быть, пожизненную...

Переночевав у горящих костров, сидим на
берегу и ждем. Ждем спасательных кораб:
лей. Так грустно под осенним дождиком про:
шел праздник. Ночь провели у костров, а 25:
го около 9.30 утра, заметили на горизонте
мачты кораблей. Из кадетских грудей вырва:
лось громкое «ура!». Три судна прошли мимо
нас к причалу бухты 35:го полка, как раз на:
против нас. Первым шел ледокол «Защит:
ник», а за ним два портовых катера: «Воево:
да» и «Взрыватель». Нам хорошо была видна
противоположная сторона бухты у причала,
где находились «Корниловское» Военное
училище и госпиталь для раненых в послед:
них боях при отступлении армии.

Проходит час, другой. Нашему директору
Ген. Майору Корнилову показалось, что про:
цесс посадки происходит очень медленно и
он приказал 1:му взводу вернуться в распо:
ложение корпуса, взять вельбот и немедля
приплыть к пристани. «Помните, : крикнул он
вдогонку уходящему взводу, : помните, что
от вас зависит судьба нас всех! Я полагаюсь
на вас, Виктор Владимирович (подполковник
Магденко), и на ваш взвод!»...

Мы знали, что вельбот всегда стоял на
берегу бухты, около дома заведующего
электростанцией. Направились прямо к
нему, : застали его спящим.

Подполковник Магденко : Нам нужен
вельбот, дайте ключи от него.
Зав. электростанцией : У меня их нет.
П�к Магденко : Хорошо, дайте весла.
Зав. электростанцией : Я не знаю, где они...
П�к Магденко � Первый взвод, сюда!

Обыскать дом и найти весла! В случае, ес:
ли он окажет сопротивление, застрелить
его, как собаку!..

Весла были сразу же найдены под наве:
сом, во дворе. По пути захватили топор,
разбили замок и через несколько минут,
напрягая все силы, гребли по направле:
нию к пристани.

От директора получили: «Молодцы ребя:
та!». Он сел рядом с рулевым и мы пошли
по направлению расположения 35:го пол:
ка и остановились около «Защитника».
Увидев на мостике адмирала Безуара, ди:
ректор крикнул: «Ваше превосходитель�
ство, мы на пристани 36�го полка ждем
посадки на ваши пароходы. Хабаров�
ский корпус ожидает выполнения обе�
щания адмирала Старка...»

Адмирал Безуар : Я не могу взять вас
всех, суда переполнены, и здесь распоря:
жаюсь я, а не вы.

Генерал Корнилов � Я получил приказ
эвакуировать кадетов на ваших судах, : и он
замахал какой:то бумагой в руке, в которой
была его палка : он всегда ходил, опираясь
на нее, так что вышло очень внушительно,:
если вы не возьмете нас, в истории будут
записаны позорные строки: «Адмирал Безу:
ар бросил Хабаровских кадетов на растер:
зание красным бандитам!». Это проняло.

Адмирал Безуар : Хорошо, я пошлю вам
«Воеводу», на который вы погрузитесь. Лю:
ди только! Никакого багажа! Через полчаса
все должны погрузиться на корабль!

Все это было выполнено. Через час при:
шел «Воевода». Погрузили вперед младших,
затем семейства корпусного персонала, а на
второй рейс старших (мне было 15 лет). Ко:
нечно, со своим багажом : это ранец, винтов:
ка и полные подсумки патронов. Каждый
прихватил часть провизии. Всю же канцеля:
рию, учебники и цейхгауз бросили на берегу.

Один из музыкантов, кроме своего ка:
зенного инструмента, притащил громад:
ный контрабас; заметив эту махину, дирек:
тор приказал бросить его за борт. Помнит:
ся, как он плыл, подпрыгивая на волнах...
Было и смешно, и грустно.

Наша партия во главе с офицером:воспи:
тателем А.Д. Кузнецовым с супругой, пере:
шла с «Воеводы» на «Защитник» и начала
как:то устраиваться. Все мы сгруппирова:
лись в уютном местечке под мостиком : и
видно было все кругом, и какая:то защита
от дождя. Винтовки и подсумки с патронами
сложили здесь же рядом, покрыли брезен:
том, ранцы расставили по борту, заняв су:
хие места так, что можно было и посидеть, и
поболтать и, разложив одеяло, поспать.

Каждый устраивался по возможности: где
и как мог. Для примера: диваны в кают:ком:
пании были заняты морскими стрелками : в
прошлом пленными красноармейцами, тогда
как раненые юнкера ютились, где придется!

Через полчаса третьим и последним рей:
сом подошел «Воевода» к «Защитнику». Тут
же последовало распоряжение: «Не выгру:
жать ни пассажиров, ни вещей». На «Воево:

де» оказались ген.
А.А. Корнилов с же:
ной и сыном, подпол:
ковник П.А. Яковлев с
женой, доктор И.А. Це:
ханович с тремя ране:
ными юнкерами, о. Сте:
фан Никольский,
п о д п о л к о в н и к
Н.Ц. Грудзин:
ский с женой и
н е с к о л ь к о
старших каде:
тов, деятель:
но помогавших с нагрузкой провизии. Вот
что позже сказал полковник Грудзинский:
«На «Воеводе» нас приняли неприветливо,
грубо, начальственно, с криками и бранью.
Правда, суда были перегружены...». Катер
«Воевода» казался лодкой по сравнению с
другими судами Сибирской флотилии.

Вскоре посадка была закончена. Трап под:
нят, и было всем ясно, что мы начинаем путе:
шествие, : так оно и было. Гудок... Громче за:
шипела и зашумела машина, и «Защитник»,
слегка вздрогнув, тихонько начал двигаться.
Погода портилась. Стал моросить дождь...

При выходе из бухты Новик, наши эскорты
«Воевода» и «Взрыватель» приостановились
у причала «Подножье», чтобы кого:то подо:
брать. К вечеру 25 октября суда вошли в бух:
ту Посьет, где и заночевали. Эта ночь была
действительно отдыхом нам всем, после
двух бессонных ночей на берегу пристани.

Однако на самый главный вопрос: куда же
мы пойдем? : ответа не было. Будет ли это
Япония, Китай, Корея или Гавайские остро:
ва? Все эти страны были предметом наших
догадок и главной темой разговоров.

Как мы и предполагали, утром 26 октяб:
ря «Защитник» загудел, зашипел, вздрог:
нул всем телом и, развернувшись, начал
набирать скорость, унося нас дальше от
Посьета, самого южного порта Российско:
го Дальнего Востока, от наших берегов...

Погода улучшилась, все пассажиры «За:
щитника» вылезли из своих укромных мест.
Здесь были офицеры, солдаты, молодые и
пожилые женщины и детвора всех возрастов.
Многие выглядели больными, утомленными и
озабоченными, особенно при появлении по
левому борту двух японских миноносцев. Они
шли параллельным с нами курсом и поднима:
ли на мачте различные сигнальные флаги, и
наш корабль отвечал тем же. Нас предупре:
дили, чтобы все оружие было припрятано, но
мы по своей инициативе это сделали раньше.

Между собой многие почему:то говори:
ли вполголоса. Исключением из пассажи:
ров были лишь мы : кадеты, и особенно на:
ша группа, под мостиком. Мы были в хоро:
шем настроении, шумно разговаривали,
шутили, и даже временами можно было
слышать дружный юношеский смех. 

Полный текст на сайте: www.bazar2000.ru
Бизнес и культура/Русское зарубежье
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Из воспоминаний С.П. Татаринова, Сидней, 1982 г. («Австралиа�
да», №1, 1994 г, Сидней). Редакция выражает глубокую благодарность
пресс�секретарю ОИАК 

Из воспоминаний С.П. Татаринова, Сидней, 1982 г. («Австралиа�
да», №1, 1994 г, Сидней). Редакция выражает глубокую благодарность
пресс�секретарю ОИАК Н.Г. Мизь, за предоставленные журналы. 

Сергей Татаринов, 1924 г.
вице�фельфебель XX выпуска



1999 год знаменателен для столицы При�
морья многими памятными датами. Но две из
них, наиболее яркие, коренным образом по�
влиявшие на судьбу нашего города, отмеча�
лись довольно широко. Речь идет о 110�ой
годовщине Владивостокской крепости
и 100�летии Владивостокско�Примор�
ской епархии. Обе даты, тесно взаимосвя�
занные между собой (ведь с освоением бе�
регов залива Петра Великого сюда пришло
православие), давно уже переросли значе�
ние «региональных» событий. Среди празд�
ничных мероприятий � разнообразные вы�
ставки и музейные экспозиции, тематичес�
кие экскурсии и лекции, публикации
и телерепортажи. Но в целом ряду торжеств
есть и неординарные. Впервые Тихоокеан�
ский флот совместно с Владивостокской
епархией при активной поддержке и непо�
средственном участии Общества изучения
Амурского края провели чествование ста�
рейшего гарнизона Владивостокской крепо�
сти, расположенного на Русском острове.

Èç èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ ãàðíè-
çîíà. Как и город Владивосток, остров Рус:
ский первоначально осваивали военные.
На фоне обострившихся отношений с Англи:
ей по афганскому вопросу во второй поло:
вине 80:х годов 19 столетия, здесь, на Даль:
нем Востоке, развернулась масштабная ра:
бота по усилению стратегически важных
населенных пунктов. Естественно, в их чис:
ле оказался и Владивосток : молодой город
и порт, военно:морская база. В этот период
военные специалисты в очередной раз об:
ратили свои взоры на Русский остров : есте:
ственный, природой созданный щит, при:
крывающий город со стороны моря.

В 1887 году в северной части острова,
у мыса Поспелова, впервые высаживаются
артиллеристы для обустройства береговых
батарей обороны города со стороны Уссу�
рийского залива. Спустя два года, в городе,
на мысе Голдобина, будет официально под�
нят флаг крепости Владивосток, которой
впоследствии суждено будет стать одной из
сильнейших морских крепостей своего вре�
мени. И город и остров получат подкрепле:
ние в лице вновь прибывающих и формирую:
щихся частей, а у мыса Поспелова начнется
широкое казарменное и жилищное строи:
тельство, развертывание береговой и сухо:
путной линий обороны. Последняя, хорошо
сохранившись до настоящего времени, еще
долго будет прекрасным образцом полевой
и долговременной фортификации не только
для экскурсантов, но и специалистов.

Ïîñëåäíèé èç «ìîãèêàí». Поспелов:
ский гарнизон, рожденный батареей артилле:
ристов, после русско:японской войны раз:
росся до 3 тысяч человек. Теперь на его тер:
ритории находились два батальона сибирских
стрелков и рота артиллерии. Здесь распола:
гался крепостной продовольственный мага:
зин (один из 9 магазинов в почти 90 тысячном
гарнизоне крепости) и госпиталь, функциони:
ровали корабельный пирс и скважина, давав:
шая для гарнизона и боевых кораблей до
12 м3/час пресной воды высокого качества.
Но особенным : главным местом : был воин:
ский храм. На деньги простых солдат и по их
инициативе он был построен в 1897 году на
сопке мыса Поспелова. Долгое время он яв:
лялся не только местом исполнения религи:
озных потребностей солдат и офицеров гар:
низона, но и местом хранения полкового зна:

мени. А рядом с храмом, по заведенной тра:
диции, располагался плац, предназначенный
для торжественных построений, парадов
и смотров. Долгое время купола воинского
храма и низкий звон его колоколов встречали
военных и торговых моряков на подходах к го:
роду в проливе Босфор Восточный.

На территории гарнизона находились
и другие объекты православия: киотный
столб на Поспеловской батарее, киоты (мес:
та для икон) на Новосильцевской батарее,
на батарее Литер «Н», на форту Великого
Князя Дмитрия Донского, домовая госпи:
тальная церковь, гарнизонное православное
кладбище с часовней.

Уже в наше время по просьбе местных жи:
телей и при поддержке командования реше:
но было пригласить представителей Влади:
востокской епархии для установки и освеще:
ния креста на месте полкового храма.

Удивительно богата история гарнизона
и в советский период. Об этом напоминают
памятники русским воинам на территории
городка: первый : «Героям:тихоокеанцам,
павшим в боях за родину в годы Великой
Отечественной войны 1941:1945 годов»
с именами павших героев, бывших военно:
служащих Поспеловского гарнизона; вто:
рой : «Курсантам:истребителям танков».
И здесь, по просьбе командования и с согла:
сия епархии планируется проведение пара:
да памяти с молебном по погибшим воинам.

И если в нынешней черте города Владивос:
тока воинских частей остались считанные
единицы, то среди них Поспеловский гарни:
зон : несомненно старейший. И мы надеемся,
что собранные исторические материалы, ар:
хивные данные, проведенная в этом году
опись зданий и сооружений военного городка
Поспеловского гарнизона, в совокупности
с бесценными памятниками полевой и долго:
временной фортификации, культовыми па:
мятниками помогут Научно:производственно:
му центру по охране памятников при админис:
трации края придать всему гарнизону статус
Памятника государственного значения.

Сам же праздник чествования старейшего
гарнизона � это еще одна попытка привлечь
внимание горожан и гостей краевого центра
к нашей истории, а для военной и гражданской
администрации � открыть Поспелово заново.

О.Б. Стратиевский, майор в отставке,
бывший афганец, экскурсовод ОИАК

Церковь 35�го Восточно�Сибир. стрелкового полка
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Много лет назад, работая с
архивами известной по:
этессы русского зарубе:

жья Виктории Юрьевны Янков:
ской, в маленькой газетной вы:

резке я прочла о существовании
уникального альбома «Русские в
Шанхае». Альбом содержал массу
сведений о жизни русской коло:
нии в Шанхае и представителях
дальневосточной ветви россий:
ской эмиграции в Китае в 20:30:е
годы. Создателем его являлся
штабс:капитан В.Д. Жиганов. 

В 1995 году экспедиция музея
по сбору материалов о россий:
ской послеоктябрьской эмигра:
ции работала в Сан:Франциско.
Поиск материалов привел на
Бальбоа:стрит, в букинистический
магазин «Глобус». В каталоге рус:
ской художественной и историче:
ской литературы значился и аль:
бом «Русские в Шанхае». Отдель:
ные экземпляры этого издания
изредка поступали в магазин, но
не залеживались, несмотря на
значительную стоимость. Остава:
лось обратиться к соотечествен:

никам в Сан:Франциско через га:
зету «Русская Жизнь». Откликну:
лись многие. Нас приглашали в
гости, показывали альбом, даже
обещали передать. Но когда вмес:
те с нами начинали перелистывать
страницы : наплывали воспомина:
ния, вставали перед глазами со:
бытия, лица, вся прожитая жизнь :
и решимость покидала владель:
цев. И не в наших силах было ра:
зорвать эту живую нить памяти.
Неразрешимой оказалась и про:
блема изготовления ксерокопии
альбома из:за совершенно не:
стандартных размеров. И все же
судьба нам улыбнулась и мы по:
знакомились с Олегом Евгеньеви:
чем и Ириной Ивановной Левицки:
ми из Санта:Розы, Михаилом Гри:
горьевичем Сторчилло и сестрой
создателя альбома : Тамарой Да:
ниловной Жигановой. Все они учи:
лись во Владивостоке, провели

здесь детство, с любовью вспоми:
нают Владивосток и твердо реши:
ли передать в родной город по эк:
земпляру альбома. Благодаря их
воле теперь в музее есть два пре:
красных образца изумительного
исторического документа, отра:
зившего и описавшего всю много:
стороннюю жизнь русской эмиг:
рации в Шанхае в 20:30:е годы.

Альбом «Русские в Шанхае»
имеет солидные размеры и объем
в 300 страниц. Здесь 1600 фото:
графий и обширные информаци:
онные статьи. Можно со смелос:
тью утверждать, что ни одна из
групп российского послеоктябь:
ского рассеяния не оставила по:
сле себя такого мощного доку:
ментального исторического па:
мятника. И эта память была
сохранена для потомства одним
человеком : В.Д. Жигановым.

Н.Б. Керчелаева 

Штабс�капитан
Владимир Данилович Жиганов

Составитель, редактор и издатель альбо:
ма В.Д. Жиганов родился в 1896 г. в Хаба:
ровске. Вскоре семья переехала в Порт:Ар:
тур. Отец его : один из доблестных защит:
ников крепости в Русско:Японскую войну :
фельдфебель форта литера «Б» после
одиннадцатимесячной осады был взят в
плен, а В.Д. Жиганов, тогда 9:летний маль:
чик, за полтора месяца до сдачи Порт:Арту:
ра, с матерью и группой беженцев бежал на
китайской шаланде в г. Чифу. Он вместе со
взрослыми пережил все ужасы долгой и
упорной осады. Семья воссоединилась во
Владивостоке. Наладилась жизнь. С 1907 г.
по 1914  В.Д. Жиганов прошел курс Муж:
ской классической гимназии, активно уча:
ствуя в общественно:благотворительной
работе, в организации различных кружеч:
ных сборов то в пользу Балканских госу:
дарств Сербии, Болгарии, Румынии, Черно:
гории, то в пользу пострадавших от земля:
тресения в Италии, в ежегодных сборах в
пользу «Белого Цветка», Российского Воз:
душного Флота и т. д. В 1914 году пошел до:
бровольцем в армию и в 1915 окончил Ир:
кутское Военное училище. Весной 1916 он
уже был на передовых позициях, командуя
ротой пехотного полка и затем штурмовой
ротой «Батальона Смерти». В декабре 1917
он вернулся во Владивосток и был одним из
двух офицеров, которые, рискуя жизнью,
последними сняли погоны в «красном Вла:
дивостоке». С 1919 : в белой армии в Сиби:
ри. При отступлении Каппелевской армии,
в Иркутске, попал в руки красных и бежал.
Знавшие отчаянную натуру Жиганова отме:
чали, что он всегда участвовал в самых го:
рячих боях, но ни разу не был ни ранен, ни
контужен. 

Пробыв год во Владивостоке, он в мае
1922 г. отправился на Камчатку на рыбные
промыслы Демби, затем зиму заведовал
Нижне:Камчатским Училищем, восстано:

вив преподавание Закона Божьего, кото:
рый сам и преподавал до конца учебного
года, несмотря на приход большевиков.

В 1923 г. Жиганов встал во главе Союза
рыбаков долины р. Камчатки в борьбе за
право на свободный труд, в 1924 организо:
вал Религиозное общество, возобновив:
шее работу Усть:Камчатской Церкви. Ле:
том 1925 г. Жиганов был арестован в третий
раз и отправлен под конвоем на специаль:
ной шхуне в Губернский отдел ГПУ в Петро:
павловск, а оттуда во Владивосток, но по
пути, во время остановки в Хоккодатэ, бе:
жал и успешно добрался до Шанхая.

В Шанхае в 1928 г. организовал Общест:
во Медицинской Взаимопомощи, которым
руководил до 1931 г., принимая активное
участие в работе других русских общест:
венных организаций. С 1931 по 1936 годы
занимался исключительно сбором матери:
алов и печатанием альбома, который и вы:
пустил в апреле 1936 года.

Вся работа по составлению и изданию
альбома заняла почти 5 лет. «Представьте
себе, мне пришлось посетить за время ра:
боты не менее 2000 человек. При этом… у
четверти из них по 3:4 раза, а у остальных
за эти 5 лет побывал в среднем не менее 10
раз… всего мною было сделано не менее
16 500 визитов. Из помещенных в альбоме
1 600 фотографий половина сделана спе:
циально для альбома, и около 500 из них
произведены в моем присутствии и под мо:
им руководством… Среди них : группы,
всевозможные торжества и т. д.», : вспоми:
нал автор. Сбор, обработка материалов,
ретуширование отснятого, печатание, кор:
ректура, составление биографических
справок под каждой персональной фото:
графией, очерков к каждой главе. Напря:
женнейший труд, а семья самого автора в

это время жила практически впроголодь.
Завершая труд, составитель и автор в пре:
дисловии написал: «Я преследовал цель
создания исторического памятника жизни
и творчества русских, пребывавших в Шан:
хае в годы коммунистического режима в
России… Мои желания… : дать наиболее
точное и беспристрастное описание и изо:
бражение всех отраслей жизни и деятель:
ности русских в Шанхае, которые, несмотря
на непреодолимые препятствия, своим
трудолюбием и настойчивостью преодоле:
вали их и твердо шли к намеченной цели и
тем самым закрепляли за собой право и
место среди многомиллионного и космопо:
литичного города. На страницах своего
альбома я старался запечатлеть те качест:
венные проявления, которые выказала рус:
ская белая эмиграция за годы своего из:
гнания, а именно: неугасимую любовь к
своей Родине, веру в Бога, Преданность
Святой Православной Церкви, не сломлен:
ные тяжелыми годами скитальчества по чу:
жой земле, творчество, предприимчивость,
организаторские способности, умение
правильно понимать и учитывать окружаю:
щюю обстановку, выносливость и, вообще,
все те положительные свойства, обладая
коими, русские бесправные эмигранты су:
мели в течение сравнительно короткого пе:
риода времени завоевать влияние и до:
биться некоторого авторитета в жизни мно:
гомиллионного международного города».

Право поместить свою фотографию было
предоставлено каждому, кто считал себя
русским шанхайцем. Все бывшие поддан:
ные Российской Империи, независимо от
происхождения и национальности или рода
занятий, нашли в альбоме место.

Полный текст на сайте: www.bazar2000.ru
Бизнес и культура/Русское зарубежье
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Восемьдесят один год назад
в такие же июльские дни
Россия содрогнулась от ве:

сти, облетевшей ее города и веси.
Не было в ней ни одного верующе:
го и думающего человека, кото:
рый не застыл бы в ужасе при
мысли о содеянном, который не
произнес бы с глубокой скорбью:
«Господи, спаси Россию!».

В ночь на 17 июля 1918 г. в Ека:
теринбурге приняли мученичес:
кую смерть бывший российский
Государь Император Николай
Александрович, Государыня Им:
ператрица Александра Федоровна
и их дети: бывший наследник Це:
саревич Алексей Николаевич (14:
ти лет), Великая Княжна Ольга Ни:
колаевна (23 лет), Великая Княжна
Татьяна Николаевна (21 года), Ве:
ликая Княжна Мария Николаевна
(19 лет), Великая Княжна Анаста:
сия Николаевна (16 лет), а в сле:
дующую ночь, 18 июля, в Алапаев:
ске были сброшены после избие:
ния в шахту и погибли: Великая
Княгиня Елизавета Федоровна и
другие члены семьи Романовых :
Великий Князь Сергей Михайло:
вич, Князья Иоанн Константино:
вич, Константин Константинович,
Игорь Константинович. Вместе с
ними мученическую кончину при:
няли Граф Владимир Палей (сын
Великого Князя Павла Александ:
ровича) и инокиня Варвара. В Пер:
ми погибли Великий князь Михаил
Александрович и другие. Вместе с
упомянутыми Членами Дома Рома:
новых были убиты ближайшие к ним
лица из свиты, слуги, остававшиеся
до конца верными своему Дому… 

1918 год. Братоубийственная
война набирала обороты, Россия
катилась в пропасть безверия,
вседозволенности, беззакония.
Из всех злодеяний 17:18 июля
только об убийстве бывшего
Государя Императора советским

правительством было объявлено
официально. Об остальном умал:
чивалось. Затем последовали не
соответствующие истине заявле:
ния, инсценировки побегов и по:
хищений. Множились слухи, воз:
никали легенды, публиковались
частные извещения и заметки,
полные вымыслов и фантазий.

Утвердив свою власть в Омске,
Правитель Сибири Адмирал Кол:
чак, сознавая историческое зна:
чение убийства Членов Дома Ро:
мановых, решил расширить харак:
тер расследования этих
преступлений, приблизив его к
принятым в дореволюционное
время сенаторским следствиям.
17 января 1919 г. Адмирал Колчак
возложил на Командующего Вос:
точным фронтом генерал:лейте:
нанта М.К. Дитерихса общее руко:
водство по расследованию убий:
ства на Урале. Не принято в
России уважать силу ума, воли и
другие достоинства противника,
но это принято в мире. Его Пре:
восходительство генерального
штаба генерал:лейтенант Михаил
Константинович Дитерихс в
Первую Мировую войну командо:
вал Русским Экспедиционным
Корпусом во Франции, руководил
оперативным управлением на
Юго:Западном фронте, был од:
ним из главных разработчиков
плана наступления, известного
как «брусиловский прорыв». Кава:
лер Золотого оружия и француз:
ского ордена Почетного Легиона.
После Октября 1917 г. он реши:
тельно вступил в ряды Белого дви:
жения; с ноября 1918 г. М.К. Дите:
рихс : в армии Адмирала Колчака,
начальник штаба Западного фрон:
та, командующий Западной арми:
ей, затем командующий Восточ:
ным фронтом, и одновременно :
военный министр.

Дитерихс остановил свой выбор
для ведения дела на судебном
следователе по особо важным де:
лам, талантливейшем человеке в
этой области, Николае Алексееви:
че Соколове. Для выполнения тре:
бований следственного производ:
ства по розыскам и раскопкам по:
мощником М.К. Дитерихса был
назначен начальник Военно:Ад:
министративного управления Ека:
теринбургского района генерал:
майор С.А. Домантович. Следст:
вие шло 5 месяцев, с 7 февраля до
10 июля. Были установлены факты
совершенных убийств в Екатерин:
бурге, Алапаевске и Перми всех
Членов Дома Романовых. Взятие
красными Екатеринбурга и Перм:
ской губернии не дали возможно:

сти довести следствие до желае:
мых результатов. 

М.К. Дитерихс возложил на
себя обязанность свести мате:
риалы по расследованию и по:
нимание истории и характера
преступления в одно целое во
что бы:то ни стало.

Осенью 1922 г., когда судьба
Белого движения была уже
предрешена, во Владивостоке
увидела свет книга М.К. Дите�
рихса «Убийство Царской семьи
и членов Дома Романовых на
Урале». Ее напечатала Типогра�
фия Военной Академии на Рус�
ском острове. Автор этого двух:
томного сочинения Михаил Кон:
стантинович Дитерихс уже стал
одним из выдающихся руководи:
телей Белого движения в Сибири
и Главой последнего националь:
ного правительства в Приморье. 

Материалы расследования,
свои личные впечатления, размы:
шления и наблюдения зафиксиро:
ваны Дитерихсом в книге скрупу:
лезно. Не случайно, даже отечест:
венные историки признают его
труд самым авторитетным и об:
ширным по истории этой трагедии
России. Крохотный тираж книги,
которой не довелось быть распро:
страненной в России, был воспол:
нен для исследователей и любите:
лей истории переизданием в на:
чале 90:х годов. А первое ее
издание разделило судьбу автора.

9 августа 1922 г. М.К. Дитерихс
принял во Владивостоке на Зем:
ском Соборе диктаторские полно:
мочия и звание Воеводы Земской
Рати. В 20:х числах октября 1922 г.
и Воевода, и Рать полностью пре:
кратили свое существование на
территории Приморья.

Генерал:лейтенант Дитерихс
эмигрировал в Китай и стал слу:
жащим Франко:Китайского Бан:
ка в Шанхае. В среде российских
эмигрантов этот образованней:
ший человек, последовательный
монархист, глубоко верующий че:
ловек, талантливый организатор
пользовался большим авторите:
том. Более 20 лет он руководил
Дальневосточным отделом Рус:
ского общевоинского союза
(РОВС), входил в состав Русского
Национального Комитета, объе:
динявшего почти все течения по:
литической мысли и обществен:
ные организации эмиграции. Ко:
митет ведал всеми внутренними
нуждами и жизнью русской коло:
нии в Шанхае. Здесь Дитерихс

нашел воплощение своей идеи
служения России, ведь главной
задачей Национального Комите:
та была забота о сохранении и
развитии национального единст:
ва русской колонии, русской
культуры и образования.

В Шанхае в 1933 г. была откры:
та женская гимназия Лиги Рус:
ских Женщин. Созданная по типу
российских женских гимназий,
она выгодно отличалась от шан:
хайских смешанных русских школ
постановкой воспитания. Бес:
сменной начальницей гимназии
многие годы была Софья Эмиль:
евна Дитерихс, жена и сподвиж:
ница М.К. Дитерихса. Среди пре:
подавателей работала жена
П.М. Янковского Наталья Никола:
евна Янковская, здесь же училась
их дочь Таня : Татьяна Павловна
Бордовская:Янковская, внучка
М.И. Янковского, ныне прожива:
ющая в С:Петербурге. Гимназия
пользовалась успехом. В ней по:
стоянно занималось 40 девочек,
10% из них : самых бедных : за
счет Лиги Русских Женщин. Боль:
шую часть учебных пособий гим:
назии пожертвовала С.Э. Дите:
рихс. Занятия в гимназии начина:
лись в 8 ч. 20 мин. непременной
гимнастикой и ровно в 9 утра :
уроки. Горячие завтраки, уроки,
обеды и опять уроки до 15 час.
Наряду с расширенной програм:
мой английского языка препода:
вали и французский.

В 1943 г. выпускницей этой гим:
назии стала Нюрочка Бурмистро:
ва : ныне Анна Семеновна Козло:
ва, прекрасная русская женщина.
Мы познакомились с ней в Доме
Ветеранов Великой войны и уже
через 15 минут разговора она ска:
зала: «Ладно, я подарю вашему
музею во Владивосток очень до:
рогую для меня вещь. Думаю, она
нужна будет там больше». И на
следующую встречу принесла
книгу М.К. Дитерихса! На титуль:
ном листе стояла надпись: «В по:
дарок Нюре Бурмистрвой, учени:
це Русской Гимназии в Шанхае, от
директриссы С.Э. Дитерихс. На:
деюсь, что дочь известного участ:
ника Белого Движения в Сибири,
подполковника Семена К. Бурми:
строва будет хранить навсегда
любовь к России и неприязнь к ее
поработителям и передаст это
чувство следующим поколениям.
Шанхай, 1943 г.»

Н.Б. К е р ч е л а е в а ,  главный
хранитель ПГОМ им. Арсеньева

Генерал�лейтенант М.К. Дитерихс

ÃÎÑÏÎÄÈ, ÑÎÕÐÀÍÈ ÐÎÑÑÈÞ



Князь Владимир Иннокентье:
вич, прямой потомок (в 11 коле:
не) Ган:Тимура, родился в селе:
нии Князе:Урульга, своей родо:
вой «столице», 11 июля (24:го
июля, нов. ст.) 1906 года в семье
Иннокентия Иннокентьевича и
Елизаветы Павловны Гантимуро:
вых. В 1909 году, в связи с пере:
водом отца в Заамурский Округ
Пограничной Стражи, семья пе:
реехала в Харбин. В сентябре
1914 года князь И.И. Гантимуров
со своим полком отправился на
Турецкий фронт. В.И. его больше
не видел, но знал о его воинских
подвигах, в рядах, как Импера:
торской Армии, так и Сибирской
Армии адмирала Колчака. Он ув:
лекся идеей военной службы и в
1922 году, уехав во Владивосток,
поступил в 1:й Кавалерийский
полк 3:го корпуса генерала Мол:
чанова. Ему было всего лишь 15
лет! После взятия Владивостока
большевиками В.И. Был эвакуи:
рован и попал домой в Харбин.

В Харбине он продолжал свое
учение, прошел курсы спортив:
ных инструкторов при Христиан:
ском Союзе Молодых Людей
(ХСМЛ) и вскоре сам стал вести
уроки по борьбе, боксу и фехто:
ванию. Владимир Иннокентье:
вич получил на Северо:Мань:
чжурской Олимпиаде, состояв:
шейся летом 1924 года, звание
чемпиона в легчайшем весе по
боксу и был назначен инструкто:
ром по тяжелой атлетике в Об:
ществе Распространения Физи:
ческого Образования. 

В 1925:26 гг. кн. Гантимуров
служил в китайской армии, в от:
ряде генерала Нечаева. В этот
период В.И. познакомился со
своим дальним родственником :
полковником Николаем Петрови:
чем Гантимуровым князем Тун:
гусским, представителем стар:
шей ветви рода. Н.П. много рас:
сказывал молодому князю об их
роде и последний всерьез заин:
тересовался исследованием
своей родословной. Эти генеа:
логические исследования Вла:
димир Иннокентьевич продол:
жал до конца своей жизни. Вер:
нувшись в Харбин, он получил
среднее образование, женился и
в сентябре 1930 года с женой от:
правился в Шанхай. Там он окон:
чил курс на звание инженера:
электрика и работал во многих
фирмах, а также основал свою
собственную земельно:техниче:
скую контору. После развода с
женой в 1934 г. он женился на
Т.В. Феоктистовой:Задонской,
ставшей не только спутницей его
жизни, но и постоянной сотруд:
ницей во всех отраслях его дея:
тельности. В течение 30:х годов
В.И. продолжал свою спортив:
ную деятельность, принимал ак:
тивное участие в организации и
дальнейшем объединении спор:
тивных молодежных организа:
ций. Ему принадлежала идея
создания Российской Спортив:
ной Федерации (РСФ). В 1944
году кн. Гантимуров был избран
в Эмигрантский комитет как
представитель Правления РСФ.

После смены политического
режима в Китае Владимир Инно:
кентьевич с женой стали хлопо:
тать о выезде из страны. Получив
поддержку друзей, Гантимуровы
в 1952 году прибыли в Австра:
лию и поселились в Брисбене.
В.И. вскоре получил работу чер:
тежника по электрическим поез:
дам. В свободное от службы вре:
мя он занимался выжиганием по
дереву картин. Некоторым из них
впоследствии были присуждены
первые призы на выставке Коро:
левского Национального Обще:
ства в Брисбене в 1957 году.

В том же году князь Гантиму:
ров увлекся собиранием и шли:
фовкой камней, главным обра:
зом полудрагоценных агатов,
месторождениями которых изо:
билуют окрестности Брисбена.
Деятельность В.И. привлекла к
нему людей, разделявших его
интересы и вскоре образовалось
Общество Литофилов (от греч.
«камнелюбов»). Это слово, изоб:
ретенное кн. Гантимуровым, упо:
требляется в путеводителях и
брошюрах на эту тему до сих
пор. Результатом трудов В.И.
стала богатейшая коллекция от:
шлифованных агатов, впослед:
ствии проданная музею г. Хило,
где она находится и по сей день.

В свои последние годы В.И. за:
нимался приведением в порядок
документов и материалов по ро:
дословной князей Гантимуровых,
исследованием китайских источ:
ников. Несмотря на возраст и не:
дуги, Владимир Иннокентьевич
до конца жизни работал с той же
увлеченностью и тем же интере:

сом, с которыми совершал все в
течение своей долгой и плодо:
творной жизни этот замечатель:
ный человек.

23 января 1998 года в Брисбе�
не скончался князь Владимир
Иннокентьевич Гантимуров (Ган�
Тимур). В молодости � выдаю�
щийся спортсмен; по профес�
сии � инженер; по наклонности �
общественный деятель, уделив�
ший много лет спортивным мо�
лодежным организациям; линг�
вист, хорошо знавший китайский
язык; генеалог, всю жизнь иссле�
довавший свой род. Владимир
Иннокентьевич происходил от
древнейшего тунгусского рода,
земли которого находились в ны�
нешней Забайкальской области.
В 1667 году правитель этой обла�
сти � князь Ган�Тимур перешел на
русскую службу и в 1685 году за
заслуги перед Россией был по�
жалован княжеским Российского
Царства достоинством.

Н.И. Дмитровский, Брисбен.
«Австралиада» №15, 1998

Харбин – город уникальной судьбы. Распо:
ложенный на перекрестке железнодорожного
и водного путей Харбин стал одним из наибо:
лее важных экономических и стратегических
центров в Северо:Восточной Азии. Админист:
ративный центр полосы отчуждения КВЖД, с
1917 года приобрел характер международно:
го города. В 1934 году здесь учредили кон:
сульства пятнадцать государств. С 1931 года
и до разгрома японских войск в 1945 году го:
род существовал в рамках государства
«Маньчжоу:го». C конца 40:х началась эмигра:

ция из Харбина в Австралию, Северную и Юж:
ную Америку, на Ближний Восток, в Советский
Союз (на целину). Бывшие харбинцы разбро:
саны по всему миру, и повсюду они создают
землячества, издают газеты и журналы, аль:
манахи, сборники воспоминаний и книги.

В декабре 1998 года на территории России
возникла первая общественная организация
харбинцев «Ассоциация друзей ХПИ». Ее воз:
главил Г. А. Мыслин : внук начальника матери:
ально:технической службы КВЖД Ф.Ф. Витте,
сын инженера, преподавателя СМУ и ХПИ
А.М. Мыслина. В 1990 году на 70:летний юби:
лей ХПИ «Ассоциация друзей ХПИ» направила
своих представителей, которые встретились
с делегацией из Австралии. И родилась идея
реорганизовать «Ассоциацию друзей ХПИ» в
г. Новосибирске в Советскую ассоциацию
«Харбин». В настоящее время работают Мос:
ковская, Санкт:Петербургская, Челябинская,
Оренбургская, Курганская, Омская, Бийская,
Читинская, Магаданская Ассоциации «Хар:
бин». В апреле 1999 года создано Влади�

востокское общество «Харбин». В его со:
став входят не только бывшие харбинцы, но и
ученые, журналисты, предприниматели, все
те, кто интересуется историей Харбина.

Одной из целей Владивостокского общест:
ва «Харбин» является организация посеще:
ния бывшими харбинцами своей малой роди:
ны – города их юности. В конце июня 1999 го:
да для харбинки Ольги Семеновны
Ершовой (Макушиной) заветная мечта стала
реальностью. Все началось в феврале 1999
года на вечере «Владивосток:Харбин:Австра:
лия» в Обществе изучения Амурского края,
когда состоялся просмотр видеофильма с
фрагментами концерта «Вспомним вмес:
те…», проходившего в Австралии и посвя:
щенного столетию Харбина. Кульминацией
вечера стало повествование Ольги Семенов:
ны Ершовой о харбинском периоде своей
жизни. Поездка в Харбин состоялась накану:
не дня рождения Ольги Семеновны и стала
для нее самым дорогим подарком. 

Светлана РУСНАК

ÏÀÌßÒÈ ÊÍßÇß Â.È. ÃÀÍÒÈÌÓÐÎÂÀ
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Владивосток : самый крупный южный
порт на тихоокеанском побережье Рос:
сии. Это ворота в Азию. В имени горо:

да : живая связь времен, гордость русских.
Железнодорожный выход Великого Си:

бирского пути из центра России к Тихому
океану заканчивается во Владивостоке па:
радным оформлением : вокзалом. Многие
вокзалы Транссиба помимо основных
функций по обслуживанию пассажиров яв:
ляли собой прекрасные образцы архитек:
турных памятников, отвечавших неповто:
римому облику своих городов. К таким вок:
залам относится и владивостокский,
который называют жемчужиной Транссиба.

Великолепное нежно:желтое каменное
здание вокзала в гармонии с голубым не:
бом  и синим морем появилось в архитек:
турном ансамбле приморской  столицы в
1912 г. Создателем этого чуда стал влади:
востокский архитектор Н.В. Коновалов, а
завершил строительство и роскошно от:
декорировал здание архитектор В.А.
Плансон, состоявший на службе при Уссу:
рийской казенной железной дороге.

К 90:м годам нынешнего столетия вре:
мя и люди практически уничтожили красо:
ту этого замечательного архитектурного и
технического сооружения.

Но первое здание вокзала было совер:
шенно иным. Его тайну хранят архивы и по:
мнят старожилы. В 1891 г. В торжественной
закладке вокзального комплекса принял
участие наследник престола, будущий импе:
ратор Николай II. Здания вокзала и управле:
ния Уссурийской железной дороги были по:
строены рядом с морской пристанью на бе:
регу бухты Золотой  Рог в 1894 г. по проекту
архитектора П. Базилевского. К этому вре:
мени уже открылось пассажирское движе:
ние по Южно:Уссурийскому участку Транс:
сиба до ст. Кетрицево (Уссурийск). 

После постройки в 1903 г. Китайско:
Восточной железной дороги Владивосток
превратился в конечный пункт Великого
Сибирского пути, и все транзитное движе:
ние направилось через него. Старое зда:
ние вокзала  стало тесным.

Спустя год после русско: японской войны и
революционных потрясений 1905:07 гг. проект
вокзала, созданный в традициях русской наци:
ональной архитектуры, был принят к осуществ:
лению управлением Уссурийской дороги. 

Облик сооружения своей живописностью
напоминал многие шедевры русской архи:
тектуры прошлых веков. В том, что на кра:
ешке земли русской появился такой памят:
ник, была своя символика, свидетельствую:
щая о неотрывности Владивостока от
центральной России, от традиций русской
культуры. На восточной стороне здания по:
мещен герб столицы, как символ связи с
Москвой, с западной : герб Приморской об:
ласти. В наши дни идея неразрывности
Дальнего Востока с центром страны получи:
ла свое продолжение: главный пассажир:
ский зал и памятный знак «Конец Транссиба»
украшены государственным гербом России. 

Привокзальная площадь почти сто лет
была главной площадью Владивостока. В
ее истории были и трагические страницы.
Во время гражданской войны в 1919 году в
здании вокзала и на площади шли бои, ли:
лась кровь и белой и красной гвардии...

Функциональная значимость вокзала на:
много возросла с 1961 года, когда впервые
на Дальнем Востоке открылось пригород:
ное, а затем и внутригородское движение
электропоездов. Спустя двадцать лет было
выполнено путевое развитие станции и
вокзал соединили эспланадой с главной
площадью Приморского края : Борцов за
власть Советов на Дальнем Востоке.

В 1991 г. по инициативе начальника Влади:
востокского отделения ДВЖД  В.Т. Тарабаро:
ва  был объявлен всесоюзный, а затем между:
народный конкурс среди строительных фирм
для проведения реставрации вокзала, при:
чем, без остановки его деятельности. Побе:
дителем конкурса стала итальянская фирма
«Тегола Канадезе». И только два года спустя
(из:за отсутствия средств)
был начат 1:ый

этап работ : укрепление фундамента и воз:
вращение фасадам былой красоты и величия.

К концу 1994 года наружные ремонтно:
восстановительные работы по фасаду и
кровле были закончены и засверкали в лу:
чах солнца, покрытые красной листовой
медью и «зазвучала» светлая и радостная
симфония цвета и архитектурных форм.

Но потребовалось еще два долгих года, что:
бы вернуть вокзалу все былое великолепие:
воссоздавался интерьер внутренних помеще:
ний, менялись решетки пешеходных перехо:
дов, заново мостились посадочные платфор:
мы. Вокзал оснащался современным техноло:
гическим и информационным оборудованием.

Внутренний интерьер заставляет пасса:
жира забыть о мелочах быта. Комфорт и
удобства достигаются не только за счет
обилия света, искусственного водопада,
мягкой мебели. В здании царит приятная
атмосфера чистоты, уюта и простора.

Во внутреннем интерьере центрального
зала внимание привлекает роспись пла:
фона. Восхищает своей красотой и разно:
образием отделки ресторан. 

По внутренней лестнице, отреставриро:
ванной так, что она мало уступает теат:
ральной, можно выйти на перрон, к кас:
сам, багажному отделению.

Вокзал станции Владивосток торжест:
венно открылся 30 августа 1996 года.

Вокзал после реставрации, 1996 г.

Первое здание вокзала, 1893 г.

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Л.Н. Волкова

Несколько слов о конструктивных
особенностях одного из самых инте:
ресных изобретений человечества :

паровозе. Паровоз представляет собой ав:
тономный локомотив, обеспечивающий за
счет энергии сжатого пара необходимую
силу тяги для движения по рельсовой ко:
лее. Паросиловую установку составляют
котел и паровая машина. Нагретый пар по:
ступает в цилиндры машины, где его теп:
ловая энергия преобразуется в механичес:
кую энергию прямолинейного движения
поршня, превращающуюся затем через
кривошипно:шатунный механизм в энер:
гию вращения колес. Это оборудование ус:
тановлено на раме экипажной части, к ко:
торой относятся поддерживающие раму
тележки с рессорным подвешиванием,
буксами, колесными парами и упряжными
приборами. Запас воды, топлива и смазки
размещается в тендере или на самом па:
ровозе (танк : паровоз). По сути, в парово:
зе осуществилось чудо превращения одно:
го вида энергии в другой.

Мемориал�паровоз, находящийся в
настоящее время возле здания железно:
дорожного вокзала, относится к серии Е. 

Паровозы серии Е спроектированы рус:
скими инженерами и строились в США и
Канаде. При футеровке котла следовало
соблюдать технологию: целый кирпичный
шов, не более 2 мм., заливался каменной
солью или жидким стеклом, печникам пла:
тили премию, если паровоз без ремонта
котла проездил долгое время, за 1 км. : 1
руб. (премия мизерная, примечание соста:
вителя исторической справки по памятни:
ку). Паровоз серии Еа № 3306 был постро:
ен на паровозостроительном заводе АЛКО
(США) в декабре 1944 года. Заводской но:
мер котла : 72498. Тендер был построен на
заводе Балдвина (Канада) в 1944 г.

Самая первая отметка о ремонте паро:
воза относится к 1946 году, в депо Ишим
Омской железной дороги было произве:
дено освидетельствование, последую:
щие отметки сделаны в депо Атбасар
Киргизской железной дороги, а затем в
депо Алма:Ата и Кушмурун Казахской же:
лезной дороги. 

С 1964 года паровоз эксплуатировался
в Уссурийском депо, затем на Манзовке и

с 1977 г. в депо Сибирцево Дальневосточ:
ной железной дороги. Проходил испыта:
ния на Красноярском паровозостроитель:
ном заводе в 1956 и 1961 годах. В Сибир:
цево этот паровоз был в строю до 1992
года. Затем его законсервировали, а в
1995 году к 50:летию Победы по инициа:
тиве руководства Владивостокского отде:
ления паровоз был установлен (перене:
сен с помощью восстановительного поез:
да) на специальном постаменте между
первой и второй посадочными платфор:
мами возле железнодорожного вокзала
станции Владивосток. Мемориал:паровоз
был открыт 8 мая 1995 года.

Недалеко от этого памятника находится
памятный знак «Конец Транссиба», со:
зданный из гранита приморским архитек:
тором  А.И. Мельником и установленный 8
мая 1996 года у здания. Официальное от:
крытие памятного знака было приурочено
к 100:летию сквозного движения пасса:
жирских поездов от Владивостока до Ха:
баровска и завершению реставрационных
работ 2:й очереди Владивостокского вок:
зала. Инициатива создания нового памят:
ного знака принадлежит Владивостокско:
му отделению ДВЖД. Финансирование
проекта и изготовление памятного знака
также взяло на себя ВО ДВЖД. Материал:
природный камень, добыт в Новолиповске
в Приморском крае, распилен на горном
комбинате в Дальнегорске. Работы выпол:
нялись с участием фирмы «Тегола Канаде:
зе», руководитель работ : В.Г. Маслов. Ли:
тые детали из латуни и чугуна изготовлены
на Дальзаводе инженером : модельщиком
Николаем Жирковым. Состыковку частей
памятного знака из камня и металла вы:
полняла строительная организация «Аль:
таир:К» под руководством Ю.Г. Крыловец.
Памятный знак органически сочетает в се:
бе державную символику (увенчан двугла:
вым орлом) и элементы железнодорожно:
го верстового столба с указанием киломе:
тража : 9288 километров от Москвы до
Владивостока.

Железные дороги в большинстве случае
прокладывались к экономическим центрам

страны, проникая в уже сложившуюся пла:
нировочную структуру городов и поселков.
В начале ХХ века наибольшее распростра:
нение получил стиль модерн, причем не
только в каменном, но и в деревянном ис:
полнении. Общие черты этого стиля харак:
терны и для большинства значительных со:
оружений на Транссибирской магистрали.

Вокзалы и здания различных служб вы:
полняли не только основные функции, но и
становились архитектурной доминантой
населенного пункта, придавая ему опре:
деленный стиль. Интересно, что с началом
строительства железных дорог в штат уп:
равления вводились должности старшего
архитектора и архитектора. В их обязанно:
сти входили проектирование и надзор  за
возведением технических и гражданских
сооружений. По типовым проектам строи:
лись не только пристанционные павильо:
ны и здания, но и придорожные церкви.

К этой  работе привлекались как инже:
неры:строители, так и  опытные архитек:
торы, такие как П.Е. Базилевский, В.А.
Плансон, Н.В. Коновалов. Многие желез:
нодорожные станции носят имена  инже:
неров:строителей: Вяземская, Кипарисо:
во, Надеждинская, Кнорринг, Дроздов,
Свиягино, Эбергард, Дормидонтовка,
Кругликово и другие (газета «Приамур:
ские ведомости», № 392, 1902 г.).

В 1896 году на Путиловском заводе на
средства царской семьи был построен
вагон�церковь для Сибирской железной
дороги. Вагон:церковь, отличавшийся
изысканной отделкой и тонкой резьбой
иконостаса, был приписан к железнодо:
рожной станции Никольск:Усурийский.
Время и люди, к сожалению, не пощадили
этот железнодорожный храм.

В октябре 1998 года по заявке Хабаров�
ской епархии пассажирское вагонное де�
по приступило к переоборудованию двух
купейных вагонов под вагон�храм Святи�
теля Иннокентия епископа Иркутского.
Переоборудование было завершено  к
Святой Пасхе в апреле 1999 г. На рубеже
веков по восточной окраине России будет
курсировать  вагон�храм.

Красота и неповторимость Приморско:
го края открылись туристам во многом
благодаря надежным транспортным

связям : железнодорожным магистралям. В
настоящее время в России железные доро:
ги выполняют очень важные функции, в том
числе, связанные с обслуживанием туристи:
ческого пассажиропотока. Возможно, жите:
ли Дальнего Востока еще  помнят железно:
дорожные  туристические маршруты по го:
родам Средней Азии, Прибалтики, Украины,
Крыма. Составы формировались Владивос:
токским отделением ДВЖД в содружестве с
бюро путешествий и экскурсий.

Эти замечательные традиции в настоя:
щее время продолжаются в Приморском
филиале Общества изучения Амурского
края. Общество оказывает методическую
и практическую помощь в подборе архив:
ных сведений, разработке и создании но:
вых железнодорожных туристических мар:
шрутов и экскурсий. Одна из таких экскур:
сий называется «Все начинается с
вокзала...». В качестве объектов показа в
эту экскурсию включены следующие па:
мятники: вокзалы, водонапорная башня,
мемориал : паровоз, памятный знак «Ко:
нец Транссиба» и др.

Мемориал:паровоз.
Открыт 8 мая 1995 года

ж/д вокзал «Владивосток»

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß Â ÏÐÎØËÎÅ
È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

19

Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Âîñòî÷íûé Áàçàð»

«Восточный Базар» №09(18),  сентябрь 1999



Тел:  7 (4232) 45:40:70,  42:97:15,  e:mai l :  bazar@vtc.ru

В с е  с т а т ь и  н а  с а й т е : www.bazar2000.ru в разделе Бизнес и культура/Русское зарубежье Ðóññêîå çàðóáåæüå

«Восточный Базар» №09(18),  сентябрь 1999
20

Миновал год с тех пор как
на Морском кладбище
Владивостока был захо:

ронен прах Федора Николаеви:
ча Меркулова, скончавшегося
17 ноября 1997 года в США
(штат Калифорния). Федор Ни:
колаевич был сыном одного из
лидеров предпоследнего «бело:
го» правительства России, изве:
стного в советской историогра:
фии под названием «Правитель:
ства братьев Меркуловых». На
обелиске из черного мрамора,
установленного на могиле Ф.Н.
Меркулова начертаны слова: «Я
вернулся, Господи».

Трагические события 1917 года
и Гражданской войны безжалост:
но развели россиян сначала по
разные стороны баррикад, чуть
позже : по разные стороны гра:
ниц. Сейчас как угодно можно от:
носиться к этим страницам из
жизни нашей страны : историю не
изменишь. Сейчас пришло время
национального примирения, ког:
да нет разделения на «белых» и
«красных», и мы все чаще вспо:
минаем имена тех, о ком забыли
после их эмиграции из России.

Федор Николаевич Меркулов
родился в 1907 году в г. Влади:

востоке на ст. Седанка в семье
Николая Дионисовича Меркуло:
ва, купца первой гильдии, вла:
дельца судоходной компании на
Амуре, члена Владивостокского
Биржевого комитета и Торгово:
промышленной Палаты, в буду:
щем одного из руководителей
Временного Приамурского пра:
вительства и родного брата гла:
вы вышеназванного правитель:
ства : Спиридона Дионисовича
Меркулова.

В пятнадцатилетнем возрасте
Федор Николаевич вместе с ро:
дителями покинул Владивосток,
спасаясь от репрессий победив:
шей стороны. Всю свою жизнь он
работал простым рабочим : ру:
бил лес на Аляске и в Канаде, за:
тем жил в Китае (служил в армии
Чжан Цзу:Чана в чине полковни:
ка, с 1929 года был известен в
Шанхае как инструктор по физи:
ческой культуре, каждое лето вы:
езжал в Циндао, где имел свою
школу плавания), после прихода
в Китай Красной Армии в 1945 го:
ду уехал на Филиппины и два го:
да жил на острове Тубабао, затем
работал на лесоповале в Доми:
никанской республике, и, нако:
нец, в шестидесятых годах обос:
новался в США, в г. Сан:Франци:
ско. Но во все времена, где бы он
не находился, Федор Николаевич
считал себя русским.

В начале 1992 года с помощью
ныне покойной поэтессы Викто:
рии Янковской, внучки известно:
го предпринимателя и общест:
венного деятеля Приморского
края М.И. Янковского, Федор
Николаевич установил связь с
музеем им. В.К. Арсеньева, пе:
редавал в дар музею уникальные
материалы по истории Граждан:
ской войны на Дальнем Востоке,
по истории русского предприни:

мательства на далекой окраине
российской империи, многочис:
ленные материалы по истории
своего рода. Среди этих матери:
алов особо стоит упомянуть Гра:
моты Приамурского Земского
Собора 1922 года, френч главы
Временного Приамурского пра:
вительства Спиридона Меркуло:
ва вместе с Георгиевским крес:
том, фотоальбом о работе выше:
упомянутого Собора, подлинные
рукописи С.Д. Меркулова с его
оценкой событий, происходив:
ших в России в 10:е, 20:е годы
ХХ века, множество других доку:
ментов и фотографий.

Именно благодаря Федору Ни:
колаевичу музею удалось опубли:
ковать редчайший доклад его дяди
С.Д. Меркулова о так называемой
«желтой опасности» (Владивосток,
1996 г., изд. «Ворон»). За пять лет
до смерти он не только передал
музею большое количество мате:
риалов, составивших не один
фонд в его запасниках, но и посто:
янно, будучи небогатым челове:
ком, при первой возможности ста:
рался оказать посильную финан:
совую помощь музею. 

В сентябре 1993 года Ф.Н.
Меркулов вместе с сыном Вла:
димиром посетил родной город,
побывал в музее, был принят
представителями городской ад:
министрации, встречался с жи:
телями Владивостока.

Во время поездки главного
хранителя музея Н.Б. Керчела:
евой в США в 1995 г. (г. Сан:
Франциско) Федор Николаевич
всячески помогал ей устано:
вить прочные связи с предста:
вителями русской эмиграции
первой волны и в сборе мате:
риалов по этой теме для музея. 

Перед смертью Федор Нико:
лаевич завещал музею остав:
шиеся у него семейные релик:
вии и просил похоронить его на
родине : во Владивостоке.

Желание Федора Николаеви:
ча было выполнено. В июле
1998 года во Владивосток в
очередной раз приехала про:
фессор Вашингтонского госу:
дарственного университета
Биргитта Ингемансон, которая
привезла во Владивосток эти
реликвии, а также урну с пра:
хом Ф.Н. Меркулова.

И.Н. Клименко,
с.н.с. музея им. Арсеньева

Федор Н. Меркулов. Шанхай, 1927

Ф.Н. Меркулов с сыном,
Владивосток, 1993

ß ÂÅÐÍÓËÑß, ÃÎÑÏÎÄÈ!

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФОРУМА:

• разработка предложений для формиро:
вания концептуальной схемы государст:
венной политики в отношении россий:
ских соотечественников, проживающих
за пределами исторической Родины;

• рассмотрение роли российских общин в
общественно:политической жизни сво:
их стран;

• развитие сотрудничества между всеми,
заинтересованными в изучении судеб
российской культуры в странах АТР;

• привлечение интеллектуального потен:
циала российских соотечественников к
решению проблем духовного и экономи:
ческого возрождения России, ее восточ:
ных территорий.

28 августа � 3 сентября в г. Харбине
при содействии Оргкомитета Форума
прошла встреча харбинцев из России (г.
Владивосток) и Австралии (г. Сидней, г.
Аделаида). Видеорепортаж этой встречи
будет показан участникам Тихоокеанско:
го Форума.

В рамках Форума планируется проведе:
ние международных научно:практических
конференций:

• «Изучение русского языка и русской
культуры в странах АТР» (рук. В.П. Дика:
рев, Н.Ю. Бойко); 

• «Россияне в Азиатско�Тихоокеанском ре�
гионе. Сотрудничество на рубеже веков»
(рук. Г.С. Шлапунов, Е.Н. Чернолуцкая);

• «Старообрядчество Сибири и Дальнего Вос�
тока. История и современность: местная
традиция, русские и зарубежные связи» ...
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Среди материалов, поступивших за по:
следние годы в Приморский государст:
венный объединенный музей им. В.К.

Арсеньева от русских соотечественников за
рубежом (Фонд Русского зарубежья), большой
интерес представляет семейный архив Рыко:
вых. Его передала в дар музею В.И. Рыкова,
дочь и внучка офицеров Российского флота.
Валентина Ивановна сохранила уникальные
фотографии и документы о жизни своей семьи
и русской морской эмиграции в Бизерте, пе:
редала книги о последних днях Черноморско:
го флота и судьбе Русской эскадры. 

С окончанием гражданской войны тысячи
русских морских офицеров и их семьи оказа:
лись изгнанниками. Из Сибири и Дальнего
Востока корабли и суда Сибирской и Амур:
ской военных флотилий увозили эмигрантов
в Шанхай и Манилу (Филиппины). Самый
большой поток морской эмиграции шел с юга
России : на кораблях Черноморского флота в
Бизерту и другие порты Средиземноморья.

В конце октября 1920 года главнокоманду:
ющий Белой армией Юга России генерал ба:
рон Врангель объявил эвакуацию Крыма. В
организованном порядке были эвакуированы
армия и флот, Морской корпус и все населе:
ние, не пожелавшее остаться под властью
большевиков (около 150 000 человек). 120 су:
дов Черноморского флота под Андреевскими
флагами увозили многочисленных беженцев
от родных берегов в Константинополь. Исход
русского флота завершился в первых числах
ноября 1920 года.

Семья Рыковых следовала на линейном
корабле «Георгий Победоносец». В памяти 
7:летней девочки Вали Рыковой остался Се:
вастополь: бомбардировка, тьма, огонь горя:
щего здания на причале, последние корабли.

В Стамбуле Черноморский флот был пере:
именован в Русскую эскадру. Иван Сергее:
вич Рыков получил назначение командиром
на пришедший из Англии только что постро:

енный для России ледокол «Илья Муромец».
8 декабря 1920 года эскадра покинула Кон:
стантинополь и в конце декабря пришла в
Бизерту, французскую базу в Тунисе, на се:
верном побережье Африки.

Из книги капитана 1:го ранга Вл. Берга
«Последние гардемарины» (Париж, 1931
год): «Что такое Бизерта? Бизерта : это сказ:
ка, пятилетний сон, красивый и фантастич:
ный. Бизерта : это море, как беспредельный
темно:синий сапфир в оправе золотых бере:
гов, песков пустыни... Бизерта : это белый
город с куполами магометанских мечетей и
готического католического храма... Бизерта
: это зеленый оазис среди песчаных холмов
и гор... В глубине, в оправе серых гор, по:
крытых лиственными лесами, овальным зер:
калом лежит большое озеро...  На этом озе:
ре отдыхает Белая русская эскадра». 

На четыре года (для Морского корпуса
почти на 5 лет) Бизерта стала пристанищем
для русских моряков. Все корабли постави:
ли на внутреннем рейде, кроме «Георгия
Победоносца», который стоял возле пляжа,
рядом с парусными лодками и кораблями и
был приспособлен под общежитие для се:
мей офицеров эскадры.

В одной из кают прожила Валя с матерью
Полиной Ивановной три года. Здесь же,
прямо на корабле училась в начальной
школе 2 года. 

В бытовом плане русским людям на чуж:
бине приходилось нелегко: как вспоминает
В.И. Рыкова, еду выдавали в судках, что:то
готовили на примусах сами. Мать Валенти:
ны подрабатывала рукоделием. Но в то же
время беженцы из России жили полной
жизнью, надеялись на лучшие времена.

Здесь, в Бизерте, разместился эвакуи:
рованный из Севастополя Морской корпус:

кадеты и гардемарины устроились в крепо:
сти Джебель:Кебир. Общей любовью и ува:
жением пользовался «владыка Кебира» :
Михаил Александрович Китицын, помощ:
ник директора Морского корпуса, началь:
ник строевой части, комендант крепости.

Владимир Владимирович Берг, строевой
командир рот, помимо занятий с кадетами,
увлекался литературным творчеством. Его
пьесы ставились в театре Корпуса. Выхо:
дил «Журнал кружка морского училища»
(январь:апрель 1922 года). С июля 1921 го:
да по декабрь 1924 года на Русской эскад:
ре издавался «Морской сборник».

В крепости размещалась церковь, горе:
ли лампады у иконы Радость Странникам.
Ежегодно 6 ноября отмечался традицион:
ный праздник Морского корпуса. Здесь, в
Бизерте, готовились кадры для будущего
Российского флота, который надеялся ког:
да:нибудь вернуться на Родину. Надеждам
этим не суждено было осуществиться.

30 октября 1924 года, после сообщения о
признании Францией Советского Союза,
были спущены Андреевские флаги на всех
кораблях Русской эскадры, а сама она объ:
явлена распущенной. Русские суда были
проданы Франции. Ледокол «Илья Муро:
мец», последний для Рыкова корабль, до
сих пор плавает во Французском флоте под
названием «Поллукс». 6 мая 1925 года за:
крылся и Морской корпус в Бизерте. 

Отец Валентины Рыковой после роспуска
эскадры и расформирования Морского кор:
пуса работал топографом, геодезистом на
строительстве дорог, в геологических и архе:
ологических партиях. Потомственный мор:
ской офицер Российского флота Иван Серге:
евич Рыков не принял французского поддан:
ства, он умер в далекой Африке в 1955 году.

ÑÓÄÜÁÀ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÐÛÊÎÂÛÕ

Семья капитана первого ранга Рыкова Сергея Ивановича: жена Екатерина Петровна (урож. Персина).
Дети: (слева направо): Сергей, Иван, Юлия, Екатерина, Анна. 1885 г., перед отплытием из Владивостока.

Трое из четверых братьев Рыковых : Василий, Павел
и Сергей : служили в Сибирской флотилии во второй
половине XIX века, а Николай в 1859:1862 годах участ:
вовал в дальневосточном плавании фрегата «Светла:
на». Именем Василия Ивановича Рыкова назван мыс в
заливе Де:Кастри (Чихачева). Он был третьим по счету
командиром легендарной шхуны «Восток». 

Д е д В.И. Рыковой : младший из братьев :
Сергей Иванович Рыков (1841:1911) стал по:
следним командиром шхуны «Восток», затонув:
шей в 1883 году при выполнении гидрографиче:
ских работ в заливе Петра Великого. Все четве:
ро братьев к концу жизни дослужились до
звания контр:адмирала и генерал:майора.

О т е ц В.И. Рыковой : Иван
Сергеевич Рыков (1883�
1955), как и дед, окончил Мор:
ской кадетский корпус и служил,
но уже в начале ХХ века, в Сибир:
ской флотилии. 1908:1912 г.г. яв:
лялся помощником начальника
Гидрографической экспедиции
Восточного океана. С 1913 года
служил на Балтике. В 1919:1920
годах капитан 2:го ранга.
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Из воспоминаний С.П. Татаринова, Сидней, 1982 г. («Австралиада», №1, 1994 г, Сид�
ней). Редакция выражает глубокую благодарность пресс�секретарю ОИАК 
Н.Г. Мизь, за предоставленные журналы. 

Внастоящее время В.И. Рыкова живет в Швейца:
рии, в Женеве, занимается издательской дея:
тельностью. Несмотря на возраст, много путе:

шествует; во Владивостоке гостила в одной из семей
и посетила музей им. В.К. Арсеньева. Переданные

В.И. Рыковой документы, фотографии, книги (часть на
французском языке) по истории Российского флота,
Белой борьбы 1917:1922 годов и жизни русской мор:
ской эмиграции в Бизерте заслуживают внимательно:
го и тщательного изучения исследователей. 
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Жизнь самого молодого вице:адмира:
ла России почему:то оказалась тес:
но связана с Владивостоком и близ:

лежащими районами Азии. В 1895:1899 гг. :
он служил в отряде Владивостокских крейсе:
ров. 1900:1904 гг. : занимался гидрографиче:
скими исследованиями, изучал магнитные
поля и движение льдов на Крайнем Севере.
1904:1906 гг. воевал, защищая Порт:Артур.
Находился в плену на территории Японии. В
1910 году, командуя гидрографическим суд:
ном «Вайгач», изучал Беринговоморье, дваж:
ды посетил Владивосток. Весной 1918 г. нахо:
дился на КВЖД. Наблюдая за тем, как хищни:
чески разграблялись природные ресурсы,
навязывались неравные условия в политиче:
ском и экономическом устройстве на Даль:
нем Востоке, Колчак вошел в конфликт с ря:
дом японских генералов и их марионетками,
в частности, атаманом Уссурийского казаче:
ства И. Калмыковым. Изолированный япон:
скими самураями, адмирал был вынужден
три месяца «отдыхать» в Японии.

Здесь, на берегах Тихого океана, после
нескольких лет страданий в середине
1918 г. он принимает мучительное решение
расстаться с законной женой и 8:летним
сынишкой, и соединить свою жизнь с утон:
ченной дамой, которую многие современ:
ники называли Анной Карениной. Это была
жена его бывшего сослуживца, адмирала
Тимирева : Анна Васильевна Тимирева.

В сентябре:октябре 1918 г. Колчак вновь
оказался во Владивостоке. Уличные камни
близ памятника генералу В.С. Завойко :
организатору обороны Камчатки во Время
Восточной войны до сих пор помнят шаги
А.В. Колчака : сына одного из героев той же
войны. С 1945 г. вместо бронзовой фигуры
Завойко здесь стоит памятник С. Лазо.

Колчак считал, что большевикам «надо
поставить в плюс» то, что они силой ору:
жия разогнали «болтунов и демократов» из
числа Учредительного собрания, которое
было избрано всем активным населением
России. Ненависть Колчака к германским и
турецким оккупантам была так сильна, что
заглушила чувство подлинного неприятия

к большевикам. «Оценить» деяния послед:
них Колчаку пришлось только после подпи:
сания ими «во имя прекращения кровопро:
лития» Брестского договора с тевтонами.

С удивлением иностранные генералы уз:
нали о том, что незаурядный флотоводец
имеет к тому же настолько значительные на:
учные заслуги, что будучи еще молодым че:
ловеком был отмечен орденом Святого Вла:
димира 4:й степени и высшей наградой Гео:
графического общества России : большой
Константиновской золотой медалью. Может
быть, поэтому американское Географичес:
кое общество издало на английском языке
его работу «Проблемы полярных изысканий»
(1928 г.), которой в течение многих десятиле:
тий пользовались на Аляске и в Канаде.

По словам некоторых современников, он не
рвался к политической власти. Но 18 ноября
1918 г. был провозглашен многопартийным
правительством Омска «Всероссийским Пра:
вителем». В это время сама Россия уже умы:
валась кровью. С августа 1917 по сентябрь
1918 г. Колчака вообще не было на территории
России, поэтому его вряд ли можно обвинить
в развязывании гражданской войны.

Его ум ученого проявлялся даже во время
страшной гражданской войны, когда брат
убивал брата. Колчак стремился приблизить
к себе тех генералов, кто «талантливо» гро:
мил противника. Озверев от потери своих
боевых друзей, столбовые дворяне превра:
щались в утонченных убийц. Неграмотные,
не знавшие крепостного ига сибирские кер:
жаки и амурские казаки отвечали неменьшим
кровоспусканием. Но еще больше по числен:
ности массы стремились отсидеться у себя
на хуторах: не хотели поддерживать ни «уче:
ных адмиралов», ни «германских шпионов».

Адмирал отлично был информирован о
хаосе и анархии во всем обществе. Уже
осенью 1918 г. повсюду на востоке России
действовали разведывательные службы.
Получая различные сведения, Колчак стре:
мился принести в многомиллионную разбу:
шевавшуюся стихию законность и экономи:
ческие начала. Отодвигая от себя взяточни:
ков, переусердствовавших карателей, он
стремился привлечь умных, высокообразо:
ванных людей: В. Энгельфельда, В. Сурина,
Г. Тельберга, Г. Гинса, Н. Устрялова и др. 

Среди тех профессионалов и ученых, ко:
го заметил и поддержал Колчак, оказались
люди различных судеб. Многие из них, ис:
пугавшись крови, эмигрировали в Китай. В
1920 году первая жена Колчака и его сын
навсегда покинули Родину... Один из фран:
цузов сказал: «Не прав тот, кто умнее».

Колчак же быстро заметил со стороны
многих иностранцев лукавство и стремле:

ние окончательно развалить некогда мощ:
ное Российское государство. Заморские
воротилы и банки Харбина получали (часто
за бесценок) тонны драгметаллов из изве:
стного «золотого эшелона» и произведения
искусства XVII:XIX веков. Все это оказалось
потерянным нашим народом навсегда.

Ровно 80 лет тому назад лихие красные, кед:
ровые, зеленые и прочие партизаны осели на
спасительных дорогах, ведущих в портовый
Владивосток. Предательство, слезы и стрем:
ление нажиться за счет многострадальной
России : вот что окружало Колчака. Француз:
ские и прочие «друзья» в конце концов сдали
Колчака и его окружение партизанам и совет:
ским чекистам... За это им разрешили про:
рваться в спасительный Владивосток и Харбин.

Многое не знали «иностранные друзья»,
как и то, что моряки различных стран пользу:
ются итогами исследований многих морей,
совершенных экспедициями во главе со зна:
менитым русским адмиралом. Не вспомнили
они и то, что именно Колчаком во многом бы:
ла подготовлена экспедиция Вилькицкого,
которая впервые прошла из Владивостока на
Балтику в сжатые сроки. Именно этой экспе:
дицией была открыта не известная ранее
Земля Николая:II, ныне Северная Земля.
Именно здесь проходили испытания ядерно:
го оружия СССР. Широко и заслуженно раз:
рекламированные подвиги челюскинцев и
экипажа «Адмирала Завойко» («Красного
вымпела»), подводной лодки С:56 и лидера
«Баку» имели свои истоки. Морским путем
Мурманск:Владивосток пользовались, до:
ставляя спецгрузы во Владивосток и для сра:
жающегося Вьетнама.

В 1907 году Колчак, учитывая маломощ:
ность тогдашних подводных лодок, энергично
утверждал только вспомогательную их роль.
Многие офицеры:подводники и среди них
И. Ризнич «по обстоятельствам русско:япон:
ской войны» дважды награжденный, вынуж:
дены были уйти «в длительный отпуск». Но
уже через 10 лет именно Колчак был одним из
инициаторов перехода подводной лодки
«Святой Георгий» под командованием того же
И. Ризнича вокруг всей Европы для борьбы с
германским флотом. Этот переход дал колос:
сальный опыт: впервые в мире подводная
лодка в условиях войны прошла, то в подвод:
ном, то в надводном положении два океана. 

Плясать на могилах предков : грех.  Не
будем выискивать, в чем был прав или
ошибался Колчак:Тихоокеанский. Он был
настолько яркой и многогранной личнос:
тью, что Анна Васильевна Тимирева, прой:
дя через все муки ада, даже накануне сво:
ей смерти в 1975 г. светло  и  восхищенно
вспоминала его и лето 1918 г.  

А.С. Мамошин 

ÊÒÎ ÆÅ ÂÛ, ÀÄÌÈÐÀË ÊÎË×ÀÊ?
125 лет назад � 4 ноября 1874 г. �  в  семье  морского  артиллериста, участника

Восточной войны (1854�1855), родился А.В. Колчак. Без малого 80 лет прошло по�
сле гибели на льду Ангары Александра Васильевича, но безудержное восхваление
одних и проклятия других в его адрес продолжаются и в наше время.
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Из воспоминаний С.П. Татари�
нова, Сидней, 1982 г. («Австралиа�
да», №1, 1994 г, Сидней). Редакция

И пока живы россияне, вряд ли
утихнут споры:  кем  же  для России
является А.В. Колчак?
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Сначала 1990:х годов При:
морский государствен:
ный объединенный музей

им. В.К. Арсеньева формирует
Фонд Русского зарубежья. С по:
мощью русских соотечествен:
ников за рубежом возвращают:
ся из забвения имена морских
офицеров, предпринимателей,
общественных деятелей : лю:
дей, чья судьба была связана с
Дальним Востоком России. В
1996:1997 гг. от граждан США
Ива Франкьена и Ольги Эванс
(урожденной Пановой) в музей
поступили материалы из семей:
ного архива Пановых: фотогра:
фии, документы, ксерокопии,
открытки с видами Владивосто:
ка начала XX века.

Виктор Ананьевич Панов ос:
тавил заметный след в общест:
венной и культурной жизни го:
рода Владивостока конца XIX:
начала XX веков. Выходец из
мещанской семьи г. Санкт:Пе:
тербурга, Виктор Панов в
1874 г. в возрасте 20 лет окон:
чил курсы технического учили:
ща Морского ведомства в
Кронштадте и в 1875 г. в чине
прапорщика был направлен на
службу в Сибирскую флотилию.
На Дальнем Востоке он в тече:
ние 10 лет служил штурман:
ским офицером на клиперах
«Абрек», «Нерпа», «Алеут». В
1886 году В.А. Панов был пере:
веден в Управление дирекции
маяков и лоций Восточного
океана, где был сначала назна:
чен заведующим исправлением
мореходных карт, а в 1887:
1889 гг. : временным директо:
ром Управления маяков и ло:
ций Восточного океана. В 1890
году В.А. Панов приказом Воен:
ного губернатора Приморской
области и с разрешения мор:
ского начальства был назначен
первым заведующим Александ:
ровскими мореходными клас:
сами во Владивостоке. Карьеру

военного моряка он закончил в
1893 г., выйдя в отставку в чине
капитана. А уже в 1894 г. актив:
но включился в общественную
жизнь Владивостока : был из:
бран гласным Городской Думы.
На следующих выборах в орга:
ны городского самоуправления
отставной капитан корпуса
флотских штурманов В.А. Па:
нов был избран Городским Го:
ловой. Но уже в октябре 1905 г.
он раньше положенного срока
подал прошение о «сложении с
себя полномочий Городского
Головы», решив все силы пол:
ностью отдавать своему увле:
чению и детищу : газете «Даль:
ний Восток».

Еще будучи морским офице:
ром, Панов проявлял большой
интерес к журналистике и газет:
ному делу: с 1883 г. : он сотруд:
ник газеты «Владивосток», а за:
тем ее соредактор с Н.В. Солло:
губом. 25 октября 1892 г. вышел
первый номер газеты «Дальний
Восток», основанной В.А. Пано:
вым и ставшей первой полно:
стью частной газетой Владивос:
тока. В первый год издания га:
зета выходила 1 раз в неделю, в
1893 г. : уже 3 раза в неделю, а с
середины 1901 г. стала выходить
ежедневно. Газета посвящалась
интересам Приамурского края и
отличалась острым языком, сво:
бодомыслием и полемичнос:
тью. Типография газеты «Даль:
ний Восток» начиналась со шта:
та всего в 12 человек. В 1897
году В.А. Панов построил два
собственных дома на приобре:
тенном участке земли по ул.
Прудовой (позже ул. Петра Ве:
ликого), в этих домах размести:
лись редакция и типография га:
зеты (сейчас на этом месте на:
ходится здание театра им. М.
Горького). В 1917 г. в производ:
ственный комплекс газеты
«Дальний Восток» входили: ти:
пография, хромо:литография,
фотоцинкография, переплетная
и картонажная мастерские, в ко:
торых трудились 100 человек.

30 лет В.А. Панов был бес:
сменным редактором газеты,
автором полемических статей о
проблемах Приамурского края
и очерков о жизни владивосток:
ского общества. Вот строки из
поздравительного адреса В.А.
Панову в честь 25:летия газеты
«Дальний Восток» от служащих
типографии: «...кристально:че:

стным правдолюбом Вы прошли
четверть века своего рыцарско:
го служения...», не допустив «ни
одного компромисса, ни одной
лукавой уступки требованиям
толпы». Действительно, выдаю:
щимися чертами в характере
этого человека были личная че:
стность и правдолюбие. Редак:
торским штрафам и отсидкам
не было числа, а в 1914 г. по ре:
шению коменданта крепости
Панова на некоторое время да:
же выселили из Владивостока
как «человека, вредного для об:
щественного спокойствия».

Малоизвестен такой факт: в
1911 г. во Владивостоке были
впервые отменены указом Пра:
вительствующего Сената ре:
зультаты прошедших 2 мая
1910 г. выборов в Городскую Ду:
му, основанием для этого указа
послужила жалоба отставного
капитана корпуса флотских
штурманов В.А. Панова. В своих
жалобах, направленных сначала
в Приморское по городским де:
лам присутствие, а затем в Се:
нат, В.А. Панов обличал грубей:
шее нарушение прошедших вы:
боров : незаконную агитацию
избирателей: «...лица, непо:
средственно заинтересованные
в исходе выборов, становились
у баллотировочных ящиков, сво:
их или противников, и открыто
вели агитацию, подсказывая ку:
да кому класть шары». Факты
подтвердились, и Сенат поста:
новил: удовлетворить жалобу :
провести новые выборы в Го:
родскую Думу (состоялись они
14 сентября 1911 г.).

Во время революционных со:
бытий 1917:1918 гг. В.А. Панов
разорился, но, несмотря на
трудности, продолжал издавать

свою газету. Последний номер
«Дальнего Востока» вышел 17
июня 1921 г., после чего по эко:
номическим обстоятельствам
работа была приостановлена.
Незадолго до своей смерти В.А.
Панов попытался наладить изда:
ние : в июне:июле 1922 г. вышло
несколько экстренных выпусков
«Дальнего Востока», в которых
редактор опубликовал и цикл
своих очерков «Старый Влади:
восток». Умер Виктор Ананьевич
Панов от воспаления легких в
возрасте 68 лет 8 ноября 1922 г.
и был похоронен на Покровском
кладбище г. Владивостока.

У Панова В.А. от второго бра:
ка с Евгенией Алексеевной Ве:
денской (1870:1939) было 8 де:
тей. Дальнейшая судьба членов
семьи Пановых во многом схожа
с судьбами других русских се:
мей, попавших в мясорубку ре:
прессий, оказавшихся в эмигра:
ции, но и трагична по:своему.

Старший сын В.А. Панова :
Николай (1891), талантливый
фельетонист, в гражданскую
войну воевал в войсках атамана
Семенова, погиб. Сын Виктор
(1900:1922) покончил жизнь са:
моубийством. Трое дочерей
оказались в вынужденной эмиг:
рации, где и скончались, больше
не увидев родины: Елизавета
(1889:1977) : в Брюсселе, Ва:
лентина (1892:1931) : в Шанхае,
Наталья (1897:1984) : в Сан:
Франциско. Вера (1903:1970),
по мужу Рихтер, вернулась из
эмиграции в Россию; актриса по
образованию, она играла на
сценах ленинградских театров,
была сослана в Сибирь и умерла
в Иркутске. Ольга (1901) с му:
жем Н.А. Ивановым (Эванс)
эмигрировала в Америку, про:
живает в Сан:Франциско.

Е. Яворская
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Панов Виктор Афанасьевич.
Владивосток, 1914 г.
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В августе 1999 года осущест:
вилась моя мечта посетить
Харбин : город где жил и умер
мой прадед. Общество «Хар:
бин» г. Владивостока организо:
вало поездку в этот город.

Мой прадед по материнской
линии Подгорбунский Павел
Захарович с 1903 по 1922 год
был неизменным гласным Вла:
дивостокской Городской Думы.
Он участвовал в работе почти
всех ее комиссий : техничес:
кой, строительной, финансо:
вой, земельной, по народному
образованию, по призрению
бедных. Был членом учетного
комитета Городского Банка,
председателем комитета го:
родской библиотечной комис:
сии, председателем городской
садовой комиссии. С 1920 года
по 1922 был членом Народного
Собрания, а затем и Земского
Собора. За общественную ра:
боту был удостоен звания лич:
ного почетного гражданина.

Ясно, что оставаться во Вла:
дивостоке после октября 1922
года ему было просто невоз:
можно. Прадед покинул город
вместе со своей второй женой
и двумя малолетними дочерь:
ми, уехав в эмиграцию, в Китай.
Там прадед сначала оказался в
Шанхае, потом непродолжи:
тельное время был в Мукдене, а
в 1923 году переехал в Харбин,
где прожил 20 долгих лет вдали
от родины.

Я по крупицам собирала фак:
ты и сведения из биографии
прадеда. Многое мне рассказа:
ла бабушка, Елена Павловна Ка:
бакова (Подгорбунская), его
старшая дочь от первого брака.
Свою любовь и уважение к отцу
она смогла передать и мне.

В 1997 году в трудах ОИАК
обнаружила статью о спелео:
логии в Приморском крае, где
было сказано, что в 1908 году
Мокрушинская пещера близ
бухты Владимира впервые бы:
ла обследована и описана
Подгорбунским П.З. Я многое
уже знала к этому времени о
прадеде, однако то, что он ин:
тересовался еще и спелеоло:
гией, было для меня полной
неожиданностью. После тако:
го открытия я решила заняться
биографией прадеда всерьез.
Изучила все справочные книги
по г. Владивостоку в ОИАК, чи:
тала старые газеты, вступила в

члены клуба «Родовед» при му:
зее им. В.К. Арсеньева, по:
дробно изучила фонд Город:
ской Думы в Краевом архиве.

В стенографических отчетах
заседаний Думы я находила его
выступления, заявления, про:
тесты, дополнения и т. п. Все
это читалось как интересней:
ший роман. На страницах ста:
рых архивных документов ожи:
вал образ подлинного патриота
своего города, человека, ис:
кренне болеющего за бедных.

О некоторых подробностях
жизни прадеда в эмиграции мне
удалось узнать из материалов
фонда БРЭМА в г. Хабаровске. Я
получила из этого фонда личный
листок Подгорбунского П.З. с
биографическими сведениями,
заполненный его собственной
рукой, с его фотографией, где он
в возрасте 75 лет, а также личный
листок его дочери Сенкаль (Под:
горбунской) Людмилы Павловны
тоже с фотографией.

Из этих документов стало яс:
но, что прадед в Харбине купил
небольшой дом на Севастополь:
ской улице №204 в Сунгарий:
ском городке. Жил на сбереже:
ния и небольшой доход от дома.
Видимо, сдавал часть дома под
жилье. Вместе с ним жила его
жена Евгения Давыдовна и дочь
Людмила. Дочь закончила 4:х
классную Пушкинскую гимназию
в Харбине. В 1943 году, выйдя
замуж за Сенкаль Виктора Ильи:
ча, уехала на ст. Яблоня. О вто:
рой дочери Подгорбунского П.З.
ничего узнать не удалось.

В эмиграции Подгорбунский
П.З. продолжал серьезно зани:
маться общественной работой.
Он был товарищем Председа:
теля Приморского землячест:
ва, Председателем Комитета
Общества Домовладельцев
Сунгарийского городка и това:
рищем Председателя Исполни:
тельного Комитета общества
Домовладельцев. Занимался
благотворительной деятельно:
стью. Собирал среди членов
Землячества средства в пользу
бедняков, живущих в город:
ском приюте. Заведовал ноч:
лежным домом имени доктора
Мигдасова на Болотной, 57.

Харбинская газета «Заря» 3
июля 1935 года и 2 сентября
1941 года помещала на своих
страницах заметки об общест:
венно:полезной работе Подгор:

бунского П.З. 24 августа 1943 го:
да в возрасте 76 лет прадед
умер. Газета «Заря» в день похо:
рон откликнулась на это событие
заметкой «Скончался П.З. Под:
горбунский». Отмечая его учас:
тие в общественной жизни Вла:
дивостока и Харбина, газета пи:
сала, что он являлся истинным
другом бедноты, постоянно хло:
потал о бедных, собирая для них
средства и вещи, устраивая их в
приюты и на работу. 

«Все знавшие его сотрудники
и бедняки искренне любили
этого человека редкой Добро:
ты, отдававшего всего себя де:
лу помощи обездоленным. По:
койный был очень скромным
человеком...»

В Харбине я старалась посе:
тить места, которые были свя:
заны с пребыванием там пра:
деда. Случилось так, что я жила
в гостинице напротив Софий:
ского Собора. Каждый вечер
несколько раз я обходила Со:
бор вокруг. Была и в самом Со:
боре. Там теперь что:то вроде
краеведческого музея. Есть
много фотографий и материа:
лов о строительстве КВЖД и о
русской эмиграции. Недалеко
от Собора находится знамени:
тая Китайская улица. Самый
русский уголок, оставшийся в
Харбине. Там в доме №8 распо:
лагалось общество домовла:
дельцев, где, конечно же, бывал
прадед. Китайская улица ведет
на пристань, на берег Сунгари,
любимое место отдыха всех
харбинцев. Сунгарийский горо:
док тоже расположен недалеко
от Софийского Собора. Правда
от старого Сунгарийского го:
родка периода эмиграции уже
ничего не осталось. И дома на
Севастопольской, 204 мне най:
ти не удалось. Теперь этот мик:
рорайон напоминает наши
«хрущевки» в 2,3 и 4 этажа, ко:
торые подлежат сносу в неда:
леком будущем. Но все равно, я
была именно в тех местах, где в
течение 20 лет жил мой прадед,
ходила по тем же улицам, ды:
шала тем же воздухом. 

Побывала я и в действующей
церкви на Большом проспекте.
Около нее в былые времена было
Старое кладбище с русскими
могилами. О кладбище здесь на:
поминает только небольшое
строение из серого камня, чудом
уцелевшее. Около церкви мы
встретились с австралийцами,
бывшими харбинцами, которые

регулярно посещают город сво:
ей молодости.

Самое большое впечатление
на меня произвело посещение
Нового кладбища в конце Боль:
шого проспекта. Я готовилась
увидеть на месте кладбища боль:
шой дом, как мне рассказывали
до поездки. Каково же было мое
удивление, когда я увидела со:
хранившимся вход в кладбище,
ворота, колокольню, аллею, ве:
дущую к часовне и, наконец, саму
часовню, в которой отпевали
прадеда в августе 1943 года.
Крыльцо, дверь часовни : все те
же, старые! На месте кладбища
теперь парк. За часовней справа,
на месте захоронений большая
зеленая поляна. Чуть дальше :
строение, чем:то в своем облике
напоминающее православный
храм в миниатюре. Аллеи, клум:
бы, скамейки для отдыха и спо:
койная негромкая музыка. На вы:
ходе из парка большая клумба, в
центре которой фонтан, а по
краю клумбы живые цветы и ис:
кусственные в виде небольших
венков. Торжественно, тихо, спо:
койно. Уютное место уединения
для живых и мертвых.

Вот и состоялась моя встреча
с тобою, Харбин! Спасибо тебе
за то, что ты дал приют моему
прадеду на долгие 20 лет. Он ос:
тался в твоей земле навечно.

Е.И . Воробьева, 
ст. преподаватель кафедры

высшей математики ДВГМА.

P.S. Автор статьи обращает�
ся к тем, кто что�либо знает о
харбинском периоде жизни П.З.
Подгорбунского и его семьи, с
просьбой написать по адресу:
690078, В л а д и в о с т о к ,
ул. Хабаровская, 8, кв. 57.
Âîðîáüåâîé Åëåíå Èâàíîâíå,
дом. тел: (4232) 25-15-20.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÕÀÐÁÈÍ !

Подгорбунский Павел Захарович

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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(Подгорбунской) Людмилы. Куда они уехали из Харбина ?
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«… Не лебедей это в небе стая
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает…»

М а р и н а  Ц в е т а е в а

Русский остров – дальневос:
точный Кронштадт. Еще в
конце прошлого века на его

территории началось возведение
фортов и батарей. К началу Пер:
вой Мировой войны Русский ост:
ров превратился в важнейший
узел сопротивления, преграждаю:
щий с юга подступы к Владивосто:
ку. До семнадцатого года доступ
на остров был ограничен: без про:
пуска коменданта крепости туда
никого не пускали, въезд же ино:
странцев был вовсе запрещен.

Но с приходом «великой и
бескровной» все изменилось.
Какие только флаги не развева:
лись в русском городе, и какие
только иноземцы не бродили по
русским фортам. На Русский же
остров ехали и селились все,
кто хотел. Здесь образовались
даже притоны преступников.

В октябре 1918 года полков:
ник Сахаров получает назначе:
ние во Владивосток, чтобы там,
на Русском острове, собрав 500
офицеров и 1000 солдат, гото:
вить из них кадры для будущего
армейского корпуса. Английский
генерал Нокс при этом обещал
от имени британского командо:
вания всестороннюю помощь.

Вскоре была создана Учебно:
инструкторская школа, которая
разместилась в казармах 36:го
Восточно:Сибирского полка и 3:
го Владивостокского крепостного
артиллерийского полка, находив:
шихся в бухте Новик на южном ее
берегу. Курсанты школы были раз:
биты на три батальона. В 1:м бата:
льоне готовили офицеров, коман:
диром его был полковник Б.И. Ру:
бец–Масальский. В двух других
батальонах готовили унтер:офи:
церов. В 1:м батальоне в каждой
из четырех рот изучались одна из
следующих специальностей: в 1:й
роте : пулеметное дело, во 2:й :
саперное дело, в 3:й : служба свя:
зи, в 4:й : автомобильное дело.

Первые две недели обучения
были очень тяжелыми, но по:
степенно все втянулись. После
же трех месяцев работы строе:
вая и полевая подготовка ун:
тер:офицерских батальонов, не
говоря уже о 1:м офицерском
батальоне, по собственному
признанию генерала Сахарова,
не оставляла и желать лучшего.

Генерал Нокс от имени Британ:
ской армии преподнес школе по:
дарок: знамя, представляющее
собой соединение русского наци:
онального и Андреевского флага с
образом св. Георгия Победоносца
и с надписью «За веру и спасение
Родины» 1–го января 1919 года
состоялось освещение этого зна:
мени в военной церкви и парад.

В феврале 1919 года офицеры
и унтер:офицеры, прошедшие
обучение школы, были отправле:
ны на укомплектование трех Си:
бирских дивизий: 12:й, 13:й, 

14:й (Омск, Ново:Николаевск,
Томск). Наладив дело с новым
набором в школу для продолже:
ния курса, г. Сахаров в середине
марта 1919 г. отправился вслед
за первым выпуском в Омск. На
его место  был назначен полков:
ник Плешков – кавалерист, гвар:
деец, спортсмен:наездник с ми:
ровым именем. Полковник Плеш:
ков был по характеру мягким,
миролюбивым человеком, склон:
ным проводить время в кругу се:
мьи. На должность начальника
школы больше подходил коман:
дир 1:го офицерского батальона
полковник Рубец:Масальский.
Он был совсем не намного моло:
же полковника Плешкова в этом
чине, по выпуску же из военного
училища полковник Рубец был
старше Плешкова на восемь лет.
В отличие от Плешкова полков:
ник Рубец был властным беспо:
койным человеком.

В дальнейшем 1:й батальон
укомплектовывался уже не офице:
рами, повторяющими курс и вос:
станавливающими в себе дух и об:
лик офицера Старой армии, а мо:
лодежью:юнкерами, которые по
прохождении четырехмесячного
курса должны были выпускаться в
строевые части портупей:юнкера:
ми, и здесь по прошествии двух:
трех месяцев службы войсковые
начальники могли представить их
к производству в подпоручики.

С августа по Владивостоку по:
ползли слухи, что генерал Гайда,
бывший командующий Сибир:
ской армией и отрешенный от
должности после того, как аппе:
титы этого честолюбца перешли
границы всего возможного, при:
ехал во Владивосток и затевает
политическое выступление.

По инициативе полковника
Рубца и с разрешения начальни:
ка школы поручик Суражкевич
организовывает контрразведку

школы. Он проверяет слухи о по:
ложении в городе и результаты
докладывает полковнику Рубцу.
Юнкеру 3:й роты Соколову была
поставлена задача: заручившись
доверием гайдовцев войти в их
организацию, чтобы своевре:
менно информировать школу обо
всем происходящем в эшелонах
Гайды. Однако скоро он был за:
подозрен в двойной игре и убит.

В подавлении выступления
Гайды принимали участие два
батальона школы под командо:
ванием полковника Рубца: 280
юнкеров и 26 офицеров, воору:
женные 6:ю пулеметами. Позд:
нее в качестве подкрепления
были переброшены две роты 3:
го батальона под командовани:
ем полковника Добровольского.

Гардемарины капитана 1:го ран:
га Китицына перекрыли пути отхо:
да мятежников по Нижне:Портовой
улице. К концу боя к вокзальной
площади подошел взвод русских
легионеров штабс:капитана Хоп:
кова, недавно прибывшего из
Франции. Бронепоезд «Колмыко:
вец» оказал действенную помощь
во время боя и, хотя был сведен
мятежниками с рельсов, не позво:
лил им соединится с портовыми
рабочими Эгершельда. Перед
штурмом вокзал был обстрелян из
орудия, приданного отряду пол:
ковника Рубца. А со стороны аква:
тории бухты «Золотой Рог» восточ:
ную часть вокзала обстрелял мино:
носец «Лейтенант Малеев».

Общая численность мятежни:
ков, сосредоточившихся в зда:
нии железнодорожного вокзала,
товарной станции и эшелонах,
стоящих на привокзальных путях,
достигала 2000 человек, с уче:
том примкнувших к ним Морских
стрелков. Это были портовые и
железнодорожные рабочие, сол:

даты и военнослужащие, при:
бывшие в эшелонах из Сибири
вместе с генералом Гайдой.

Интересен и показателен тот
факт, что восставшие не имели
сочувствия среди местного на:
селения, главным образом, из:
за того, что во главе их стоял
иноземец. Восстание было де:
лом рук эсэров и большевиков и
Гайда только случайно возгла:
вил мятеж, оказавшись в куль:
минационный момент во Влади:
востоке. Эсэры воспользова:
лись его конфликтом с
Верховным правителем, сделав
ставку на ущемленное самолю:
бие опального генерала. Ок:
тябрьское восстание 20:го года
эсэров и большевиков во Вла:
дивостоке провалилось так же,
как  и аналогичное восстание в
Питере, в июле 17:го года, орга:
низованное теми же персонажа:
ми – эсэрами и большевиками.

С победой над Гайдой Вер:
ховный правитель поздравил
школу по телеграфу и произвел
всех юнкеров, участвующих в
подавлении восстания, в порту:
пей:юнкера, а портупей:юнке:
ров – в подпоручики, офицеры
же представлены к наградам.

19:го декабря в школе состоял:
ся торжественный молебен Госпо:
ду Богу по случаю победы, а кро:
ме того, была отслужена панихида
по зверски убиенным Императору
Николаю и его семье. Похороны
погибших участников подавления
восстания состоялись на Эгер:
шельдском военном кладбище.
Перед открытой могилой говори:
лись речи. Сильное впечатление
на всех произвело выступление
Николая Дионисьевича Меркуло:
ва, говорившего с большим эмо:
циональным подъемом.

В.А. Козько

Полковник Рубец�Масальский
ÇÀ ÂÅÐÓ È ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÐÎÄÈÍÛ
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Антоненко Василий Петро�
вич (1890�1975 гг.) : потомст:
венный Почетный гражданин
г. Петрограда, окончил Петро:
градский политехнический ин:
ститут, инженерно:строитель:
ный факультет в 1915 году, затем
Курсы авиации при вышеназван:
ном институте в 1915:1916 гг. и
Офицерскую школу морской
авиации в г. Баку в 1916 г.

С ноября 1916 года Антоненко
обучался в Военной школе лет:
чиков:наблюдателей в г. Киеве
на курсах воздушной фотогра:
фии и радиотелеграфии. Окон:
чил ее в январе 1917 г. и прибыл
в распоряжение начальника 1:й
Воздушной бригады Балтийско:
го флота. Подпоручик Антоненко
являлся летчиком передовой
станции Церель острова Эвель,
участвовал в налетах и бомбо:
метании на неприятельские рас:
положения и в воздушных боях с
неприятельскими аэропланами
в Русско:германскую войну.

За боевые заслуги был на:
гражден орденами Св. Анны 4
степени с надписью «За храб:
рость», Св. Станислава 3 ст. с
мечами и бантом, Св. Влади:
мира 4 ст. с мечами и бантом,
Георгиевским крестом с Лав:
ровым венком.

С ноября 1917 года по март
1918 года Антоненко был сна:
чала инструктором, затем на:
чальником Бакинской школы
Морской авиации.

Во время гражданской войны
В.П. Антоненко служил в Белой
Армии : Народной Армии Вер:
ховнорго Правител А.В. Колчака
на реке Волге в Самаре, в Крас:
ноярске летчиком Воздушной
бригады особого назначения,
командиром 1:го Гидроавиаци:
онного отряда (с июня 1918 го:
да по март 1920 года). Во время
отступления Армии в Забайка:
лье в г. Верхнеудинске попал в
плен к большевикам. Из плена
бежал во Владивосток 25 дека:
бря 1920 года.

С 1921 г. (май:июнь) : нахо:
дился в Штабе командующего
Сибирской флотилией контр:ад:
мирала П. Старка во Владивос:
токе. В июле 1922 г. поручик по
Адмиралтейству морской летчик
В.П. Антоненко назначен членом
Приамурского Земского Собора,
награжден памятной Серебря:
ной медалью на бело:желто:чер:
ной ленте и Грамотой Собора.

В ноябре 1922 года при эва:
куации Сибирской флотилии
из Владивостока и переходе на
Филиппинские острова, в Ма:
нилу, Антоненко был назначен
старшим офицером корабля
«Взрыватель».

О жизни на Филиппинах рас:
сказывает в своем дневнике
жена Антоненко : Вера Петров:
на (урожденная Годзюк).

В октябре 1924 года В.П. Ан:
тоненко с женой приехал в
США, Сан:Франциско к своему
другу профессору Тимошенко
(его именем названа лаборато:
рия по статике в Станфорде),
работал чертежником, инжене:
ром. В 1929:1937 гг., получив
лицензию частного пилота, ос:
новал первый в США Сан:
Францисский летный клуб. В
это же время являлся одним из
организаторов Общества Рус:
ских Ветеранов Великой Войны
в Сан:Франциско, председате:
лем Калифорнийского отдела
Общества русских военных
летчиков.

В 1938:39 гг. закончил Кали:
форнийский технологический
институт в г. Пасадена, стал
Бакалавром инженерных наук,
работал в лаборатории по аэ:
ронавтике, занимался перево:
дами технических статей с рус:
ского, немецкого и француз:
ского языков.

Во время II Мировой войны
работал инженером:конструкто:
ром в «Скул оф Аэроневтик»
(Летной школе) в аэропорту Ок:
ленд. В 1950:х изобрел новый
метод предотвращения корро:
зии металлов, получил патент.

В 1959 году Василий Анто:
ненко пришел работать в
«NARF» : на военно:морскую
авиационную базу в Аламеде,
стал одним из ведущих аэро:
космических инженеров. В
1970 году получил грамоту и
знак Заслуженного работника
Военно:морских сил США.

Родственники В.П. Антонен:
ко, сестры Анна и Мария, пле:
мянник Игорь Дмитриевич Ан:
тоненко, оставались в СССР,
для них он переводил в 70:х го:
дах определенные суммы в
долларах на покупку квартиры
и автомашин. Умер В.П. Анто:
ненко в 1975 году в Сан:Фран:
циско. Похоронен на сербском
кладбище.

Е.В. Бендрышева

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÃÎ ËÅÒ×ÈÊÀ

Антоненко В.П. 
Сан�Франциско, США, 1965 г.

Василий Антоненко (крайний справа)
ведущий инженер лаборатории NAS
Alameda Overhaul, руководитель
проекта по восстановлению военного
самолета A3D:2P, потерпевшего
аварию 7 сентября 1961 года на Гуаме

Василий Антоненко (крайний справа)
ведущий инженер лаборатории NAS
A l a m e d a  O v e r h a u l , руководитель
проекта по восстановлению военного
с а м о л е т а  A 3 D : 2 P, потерпевшего
аварию 7 сентября 1961 года на Гуаме

1917 г.

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Жорж Воллас, или Георгий Николаевич
Волков родился в 1927 г. в Китае в г. Мукден в
семье русских эмигрантов Николая Георгиеви:
ча Волкова (1893:1963) и Соломонии Владими:
ровны Толмачевой (1898:1985). Родители его
поженились во Владивостоке (примерно в
1921 г.), там же у них родился в 1922 г. сын Ки:
рилл. Соломония была дочерью военного гу:
бернатора Приморской области, генерал:лей:
тенанта В.А. Толмачева. Губернаторский дом
стоял во Владивостоке по адресу Пограничная
(Корейская),15. Отец Жоржа � Николай Геор�
гиевич Волков (крайний слева на фото) : ро:
дом из Симбирской губернии. Будучи выпуск:
ником Алексеевского военного училища (Моск:
ва), в годы I Мировой войны с декабря 1914 г. в
чине подпоручика командовал ротой, батальо:
ном 267:го пехотного Духовщинского полка. В
боях был ранен, после излечения служил в Са:
мокатном запасном батальоне, в 16:ом Грена:
дерском Мингрельском полку. За боевые за:
слуги был награжден всеми орденами России:
Св. Анны 4:ой степени с надписью «За храб:
рость», Св. Станислава 3:й степени с мечами и
бантом, Св. Анны 3:й степени с мечами и бан:
том, Св. Станислава 2:ой степени с мечами, Св.
Владимира 4:ой степени с мечами и бантом.

22 июля 1918 года Волков добровольно
вступил в ряды Народной (Белой) армии в
Симбирске. С этого момента Н.Г. Волков вое:
вал против большевиков. Служил штаб:офице:
ром для поручений при управлении Корпусного
инженера I:го Волжского корпуса генерала
Каппеля. В 1919 г. окончил ускоренные курсы
Академии Генерального штаба в г. Томске. 

С мая 1919 г. в Южной группе войск Си:
бирской армии: обер:офицер для поруче:
ний, начальник разведывательного отделе:
ния штаба. Приказом по 2:ой Армии Восточ:
ного фронта произведен в капитаны в
декабре 1919 года, в январе 1920 г. назначен
генерал:квартирмейстером штаба колонны
генерал:лейтенанта Вержбицкого. 5 февра:
ля 1920 г. произведен в подполковники, а 12
марта 1920 г. : в полковники; награжден зна:
ком отличия Военного Ордена «За Великий
Сибирский поход» 1:й степени за №1588,
назначен генерал:квартирмейстером штаба
2:го отдельного Стрелкового корпуса. 

В 1921 г. полковник Генерального штаба
Волков выполнял поручения Атамана Семе:
нова во Владивостоке и Никольск:Уссурийске
(позднее в эмиграции Волковы и Семеновы
встречались семьями). В 1922 году по болез:
ни Н.Г. Волков ушел в отставку, был уполно:

моченным Временного Приамурского прави:
тельства по Раздольненскому, Сучанскому и
Ольгинскому районам, участником Земского
Собора во Владивостоке 23.07.1922 года. В
конце гражданской войны, когда Красная Ар:
мия подступала к Владивостоку, семья Вол:
ковых эмигрировала в Китай (г. Мукден).

Первое время бывшему полковнику
пришлось работать ночным сторожем на
заводе по производству оружия, затем его
назначили на должность главного инжене:
ра. Освоив английский язык, Волков рабо:
тал менеджером в компании «CALTEX».
Семья жила в Мукдене, Тянцзине, Шанхае,
откуда сразу после окончания II Мировой
войны уехала в Сан:Франциско. В Амери:
ке Н.Г. Волков стал брокером по недвижи:
мому имуществу. Умер в 1963 г. от сердеч:
ного приступа в Сан:Франциско.

Е.В. Бендрышева

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÅÌÜÈ ÂÎËÊÎÂÛÕ

Мир пронизан минувшим. Он вечен.
С каждым днем он богаче стократ.
В нем живут наши давние встречи.
И погасшие звезды горят.

В. Ш е ф н е р

Жа р к и м сентябрьским
днем, непривычно су:
хим и шумным, его при:

вели в музей на Светланскую, 20.
Сопровождающие долго не мог:
ли втолковать администратору,
вконец измотанному туристами
и экскурсантами, чего хочет этот
американец: «На экскурсию?» :
«Нет», «На консультацию?» :
«Нет». Наконец, пригласили ме:
ня, представили: «Жорж Воллас.
Американец из Сан:Франциско.»

Вокруг толпились и толкались
группы посетителей, пытались
перекричать друг друга экскур:
соводы, а я пыталась понять анг:
лийскую речь и ничего не слы:
шала. Мешала зудящая в голове
мысль: «Где:то я видела это бо:
родатое лицо, только постарше!
Где могла видеть?» «Говорите по:
русски», : вылетело у меня, и ду:

ша ушла в пятки от собственной
бестактности. Но американец
перешел на хорошо понятный
русский. А я опять не понимала,
потому что он искал дом во Вла:
дивостоке, где жил отец Николай
Георгиевич Волков, ведь у меня
перед глазами стояла фотогра:
фия его собственного «двойни:
ка», почти столетней давности,
но с другой фамилией.

Пришлось прервать беседу,
объяснить суть своего волне:
ния, обратиться к музейным
фондам, достать портрет по:
следнего военного губернатора
Приморской области Толмаче:
ва Владимира Александровича
и убедиться : одно лицо. Тут и
Жорж Воллас взволновался. 

Последовало фотографирова:
ние у портрета родного деда и
знакомство, которое потом пере:
шло в длительное творческое со:
дружество. Мы вместе восстанав:
ливали историю семьи Волковых,
члены которой разделили участь
белой эмиграции, судьбу людей

незаурядных и одаренных, верно
служивших России и пронесших
любовь к Родине через всю жизнь.

Начало знакомству было поло:
жено в 1994 г., когда Жорж Воллас
по делам своей художественной
галереи оказался во Владивосто:
ке и захотел найти дом родителей
на Тигровой. Сегодня в фондах
музея хранится 65 экспонатов :
документальных свидетельств
непростой жизни Николая Георги:
евича Волкова, участника I
Мировой войны, полковника Бе:
лой армии и его сына, принявше:
го американскую фамилию, Жор:
жа Волласа, полковника армии
США.

Н.Б. Керчелаева Полный текст: www.bazar2000.ru

ÄÂÎÉÍÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ

Жорж Воллас (George Wallace), или Георгий Николаевич Вол�
ков родился в 1927 г. в Китае в семье русских эмигрантов. После
окончания II Мировой Войны вместе с родителями переехал в Сан:
Франциско. По достижении призывного возраста был призван на 5
лет в армию США. В 1954 году окончил университет в Сан:Хосе (штат
Калифорния). После обучения служил в полиции Сан:Франциско, а в
1961:1967 гг. : в действующей армии США в Западной Германии. В
1972 г. Жорж Воллас, комендант г. Хелмстедт, ФРГ, принимал деле:
гацию офицеров Советской армии. В 1977 г. вышел в отставку в зва:
нии полковника, снова несколько лет служил в полиции Сан:Фран:
циско. В настоящее время Жорж Воллас : брокер по искусству.

Семья Волковых. 
Москва, 1914 г.

Крайний слева : Николай Георгиевич Волков; подпоручик, выпускник Алексеевского юнкер.
училища; за столом : отец Георгий Степанович, в кресле справа : мать Александра Федоровна

Коммендант г. Хелмстедт 
полковник Георг Воллас.
Хелмстедт, ФРГ. Июнь 1972
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…И в наше новое скитанье 
Мы взяли, что смогли сберечь, 
Терпенье наше, наши знанья 
И русскую родную речь .

О л ь г а  С к о п и ч е н к о , 
«На пути в Тубабао», 1949

Среди близких людей, свя:
занных с последними дня:
ми жизни величайшего пи:

аниста мира Сергея Васильевича
Рахманинова в Лос:Анджелесе,
был доктор князь А.В. Голицын.
Как Александр Владимирович Го:
лицын : потомок древнейшего
русского рода : стал врачом? Как
он оказался в 1943 г. возле умира:
ющего С.В. Рахманинова в США?

Мы сидим в красивом доме Мар:
гариты Александровны Когер в Сан:
Франциско и беседуем с дочерью
А.В. Голицына Мариной Алексан�
дровной Даксергофф. Задаем ей
вопросы и ловим каждое слово,
каждое движение. Ведь перед на:
ми : представительница княжеского
рода, которому более 500 лет и ко:
торый ведет свое начало от велико:
го князя литовского Гедимина. 

В роду Голицыных было 22 бояри:
на, русские полководцы и государ:
ственные деятели, сенаторы и дип:
ломаты, писатели и ученые, музы:
канты и дирижеры. Из рода
Голицыных вышел и известный в Се:
верной Америке в 1:ой половине
XIX в. римско:католический священ:
ник:миссионер Д.Д. Голицын. В пя:
том колене род разделился на 4
ветви. Отец М.А. Даксергофф :
Александр Владимирович : пред:
ставитель 4:ой. Дед А.В. Голицына :
князь Дмитрий Владимирович : был
генерал:губернатором Москвы и
получил в 1841 г. титул Светлости. 

А каким был князь:врач? А.В. Го:
лицын родился в 1876 г. После
окончания в 1901 г. медицинского
факультета Московского универси:
тета совершенствовался в качест:
ве хирурга в Старо:Екатеринин:
ской больнице в Москве и был по:
следним хозяином родового
имения Петровское, которое при:
надлежало Голицыным почти 200
лет (1720:1917). Князь:хирург
практиковал в Петровском имении,
устроил там амбулаторию, приют
для неизлечимых больных, церков:
ноприходскую школу, богадельню. 

Доктор Голицын состоял чле:
ном постоянной врачебной ко:
миссии при Московском губер:
наторском комитете всероссий:
ского земского союза помощи
больным и раненым воинам. Во
время Первой Мировой войны
стал главным хирургом лазарета,
который размещался в имении
Зубалово, на противоположном
от Петровской усадьбы берегу
Москвы:реки. В лазарете царили
чистота и порядок. Он настаивал,
чтобы крестьяне обращались к
нему за врачебной помощью, не
стесняясь, в любой момент. И по:
могал им бесплатно. Так вспоми:
нают: «У одного крестьянина ночью
во время родов умерла жена. Узнав
об этом, князь спросил у крестья:
нина, почему тот его не позвал. В
ответ услышал: побоялся беспоко:
ить вашу светлость. На что князь
сказал: когда требуется медицин:
ская помощь, я прежде всего врач.
А за то, что ты стал виновником
смерти твоей жены, подаю на тебя
в суд. И подал. Позже дело из суда
он вернул, так как у того мужика бы:
ло на иждивении семеро детей…» 

Отработав врачом 10 лет в зем:
стве, хирургом в солдатском ла:
зарете, воспитанный на идеях ве:
ликого основоположника русской
медицины Пирогова : «любовь к
больным» : А.В.Голицын всю свою
жизнь, практикуя как доктор в
Москве, Харбине, в США, подхо:
дил к больным пациентам с лю:
бовной помощью страждущим.

Наступившая октябрьская рево:
люция разрушила налаженную
жизнь. Вместе с женой княгиней
Любовью Владимировной и пятью
маленькими детьми он попал в
тюрьму. Селяне Петровского по:
давляющим большинством голо:
сов дали ему положительную ха:
рактеристику. Семью отпустили.
Позднее Голицыны и няня Катя вы:
ехали в Сибирь, пересекли восточ:
ную границу и в 1920 г. оказались в
Харбине, не миновав Владивосто:
ка. Врач продолжил свою врачеб:
ную практику. Затем по линии
Красного Креста А.В. Голицын был
командирован в США, и в 1923 г.
начал работать в Сиэтле. Обосно:
вавшись в 1927 г. в Лос:Анджеле:
се, А.В. Голицын смог выписать к
себе семью с няней Катей. Здесь и
проработал врачом:терапевтом 24
года, не бросая медицины до са:
мой смерти, наступившей в 1951 г.

По словам Марины Александров:
ны, отец лечил из известных музы:
кантов не только С.В. Рахманинова,
но и И.Ф. Стравинского, многих
русских артистов. И тех эмигран:
тов:соотечественников, которым
нечем было платить за лечение. Он
пользовался доверием и уважени:
ем, считался не только доктором, но
и главой Русской колонии. К нему
шли за советом и русские, и евреи,
и армяне, и молокане, и баптисты.

Н.Б. Керчелаева

Князь А.В. Голицин с женой Любовью
Владимировной, урожденной  Глебо�
вой, внучкой князя П.Н. Трубецкого 

Ëîñ-Àíæåëåñ,  1946
ÄÎÊÒÎÐ ÊÍßÇÜ ÃÎËÈÖÛÍ

Под стать мужу была и кня:
гиня Любовь Владими�
ровна Голицына, урож:

денная Глебова. Русская коло:
ния в Лос:Анджелесе считала ее
своим духовным лидером. Ее
неистощимая энергия и прямо:
та, ясный ум и жертвенность
снискали к ней всеобщее уваже:
ние и любовь. Душа и организа:
тор многих дел и организаций,
княгиня занялась и построила
первую Православную церковь в
Лос:Анджелесе на Мичелторе:
на, председательствовала в
Женском Церковном Обществе
и была избрана почетным по:
жизненным председателем.

В 1932 году Л.В. Голицы:
на организовала отдел Об:
щества помощи русским де:
тям за рубежом.

У Голицыных выросли прекрасные
дети. Сыновья Александр и Георгий
в начале 50:х годов стали директо:

рами Интернациональной студии в Голли:
вуде. Александр в 1943 году стал пер�
вым русским, удостоенным Голливуд�
ской Академией Кинематографии
премии «Оскар» за художественную
постановку кинокартины «Fantom of the
Opera». Красавицы:дочери: Марина : по
мужу Даксергофф, Ольга вышла замуж за
английского врача, Наталья : замужем за
князем Василием Александровичем Рома:
новым; внуки, внучки, няня Катя, которая
прожила в семье Голицыных более 40 лет.

Музей выражает свою глубокую благо�
дарность Марине Александровне Даксер�
гоф за переданные во Владивосток мате�
риалы о жизни семьи Голицыных за преде�
лами России, и Марине Александровне
Когер за участие в знакомстве.

Лос�Анжелес, 1938, дом Голицыных

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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сандрович Голицын : сын, Марина Александровна Голицына (Даксергофф) : дочь, Наталья
Александровна Голицына (Романова) : дочь, Борис Михайлович Даксергофф : муж Марины
Александровны, Наталья Борисовна Даксергофф, Князь Александр Владимирович ГОЛИЦЫН. 



Речь пойдет о замечательном
труженике и удачливом предпри:
нимателе Ефреме Алексеевиче
Власове. Он родился на Волге,
недалеко от Самары, в многодет:
ной старообрядческой семье,
где было 8 сыновей и 2 дочери. В
юном возрасте, сопровождая
священника, в самый разгар рус:
ско:японской войны, он попал на
КВЖД, а после войны оказался
во Владивостоке. Нелегко искать
в архивах следы деятельности
старообрядцев в Приморье, хотя
доподлинно известно, что имен:
но они сыграли решающую роль
в хозяйственном освоении юга
Дальнего Востока. Начиная с
конца 60:х годов прошлого века,
старообрядцы основали только
на севере Приморья более 50:ти
сел, а по всему краю до 100.

Какова же была радость музей:
щиков, когда в книге «Лесные кон:
цессии» за 1925 год они обнаружили
отдельные сведения о Е.А. Власове:
фотографию елово:лиственично:
пихтового насаждения на лесосеке
концессии Власова (участок у р.
Джюанка) и описание его хозяйст:
ва: «Участок эксплуатировался ры:
бопромышленником Власовым,
проживающим в районе с 1909 г.
С 1912 г. Власов начал лесное де:
ло в бухте Ванина. Участок обору:
дован Власовым жилыми пост:
ройками и бараками для рабочих,
баней, складами и пекарней. Ра:
бочие у Власова исключительно
русские (150:300 чел.). Имеется
двухрамный лесопильный завод».

К 1918 г. Власов имел прочное
финансовое положение. Пришло
и решение о создании семьи. По:
нравилась ему Анастасия Чесно:
кова из семьи единоверца и друга
: Пастухова Ермолая. Приехала
она из Гомеля погостить у родной
сестры, жены Ермолая, где ее и
высмотрел богатый жених Власов.

Брак был удачным. Его дочери
родились во Владивостоке. Со:
гласно записям в метрической
книге Владивостокской старооб:
рядческой общины в 1920 году в
семье Власовых родилась дочь
Александра, в 1922 : Зинаида, в
1927: Елена, ставшая Милс (вый:
дя замуж в Америке) и побывав:
шая на родине только в 1992 году.

В справочнике Кларка «Весь
деловой и промышленный Вла:
дивосток на 1924 год» на 124:ой
странице в разделе «Лесопромы:
шленники» среди советских орга:
низаций, фирм Кунста и Альбер:
са, Синкевичей, ряда японских
предпринимателей Нода, Судзу:
ки, Хара, указан и Власов Ефрем
Алексеевич, адрес его конторы
по улице Дзержинского в доме
№ 28. Там же мы нашли и дом
Власова, который был записан на
его жену Анастасию Власову.

Дела лесной концессии Вла:
сова шли неплохо. По воспоми:
наниям старшей его дочери
Александры, «папа был богатый
человек имел дело с Японией,
помню, он часто туда ездил и ра:
за два мы были с ним (мама, Зи:
на и я, еще до рождения Елены),
также были в Шанхае...»

А дальше жизнь Власовых следо:
вала общей схеме вынужденных
российских эмигрантов. В 1929 г.
глава семьи, едва избежав ареста,
перешел границу через Китай, по:
пал в Японию и приложил немало
усилий к вызволению семьи из став:
шей опасной для обеспеченных лю:
дей России. Александра Ефремовна
вспоминает: «В 30:м году папа, бу:
дучи уже в Японии, нанял китайцев,
которые переводили беженцев за
границу : в Китай. Мы ехали до озе:
ра Ханка. Там нас мама переодела в
крестьянскую одежду и мы пошли
пешком, при встрече с любопытны:
ми мама говорила, что она получила
работу учительницы в какой:то де:
ревне в той местности. Где было
можно, шли днем, а ближе к границе
днем скрывались в лесу, шли ночью
и перешли границу ночью…» Пока
глава семьи обустраивался в Иока:
гаме, Анастасия Саввична с девоч:
ками жила в Харбине у родственни:
ков. Семья воссоединилась только
на Рождество 7:го января 1931 г.

Работать пришлось много. Нача:
ли с выпечки и торговли русским
хлебом, занялись копчением рыбы.
Работали не покладая рук. Удалось
открыть ресторан и магазин в го:
рах. Магазин назывался «Москов:

ский магазин Деликатесс Е. Власо:
ва». Ресторан получил название Ка:
ризава и быстро получил популяр:
ность среди высших слоев Японии.
Его посещали иностранные по:
сольства и даже император Японии
Хирохита. Войну 1941:1945 годов
Власов провел, работая в Чили.

Получив разрешение на въезд,
перебрался в США и, обосновав:
шись в Сан:Франциско, вызвал се:
мью. Там все пришлось начинать
сначала. Опять принялись печь, жа:
рить, коптить, открыли магазин. Та:
лант и трудолюбие делали свое де:
ло. Русский предприниматель ос:
тался тем же упорным, настойчивым
и разворотливым Власовым и в
Америке. Он обосновал фирму по
производству рыбных деликате:
сов, которая процветала, часто ез:
дил по делам на Аляску, в Канаду.

Власов закончил свою жизнь в
Сан:Франциско 23 июля 1961 г.,
после недолгой болезни. Анаста:
сия Саввична прожила до 92 лет.

Незадолго до смерти она рас:
сказала своей старшей дочери
о жизни во Владивостоке, о том,
что там оставались ее родная
сестра с детьми, а муж репрес:
сирован, родственники по ли:
нии отца Власовы и по линии
матери Чесноковы. Позже сест:
ры Власовы Александра и Елена
побывали во Владивостоке
(Александра гостила у своей
двоюродной сестры Евгении). 

Музей им. Арсеньева сегодня
располагает, благодаря Алек:
сандре Ефремовне, фотографи:
ями Е.А. Власова и его семьи,
воспоминаниями дочерей. Хра:
нится и семейная реликвия Вла:
совых : книга, с которой Е.А. не
расставался во все годы скита:
ний по странам мира : «Что та�
кое старообрядчество?» Мель:
никова:Печерского, изданная в
Нью:Йорке. Сообщение о судьбе
Власова прозвучало на между:
народной конференции по ста:
рообрядчеству, его материалы
были представлены на музейной
выставке и заняли свое место на
страницах истории Приморья. 

Вернулось на родину еще одно
незаслуженно забытое имя, а ряд
отечественных предпринимате:
лей:старообрядцев, сохранивших
древнюю православную веру и
трудившихся на благо России, :
Морозовых, Демидовых, Гучко:
вых, Рябушинских, Мамонтовых,
Третьяковых и др. пополнился фа:
милией нашего земляка Ефрема
Алексеевича Власова.

Н.Б. Керчелаева

Музейная жизнь полна каждодневных открытий и новых знакомств.
Зачастую, попав в музей, люди обретают давно и, казалось бы, без:
надежно утраченную историю своей семьи, находят своих близких

родственников, уехавших из России более полувека назад и не подававших
о себе никаких вестей. Именно так все случилось у жительницы Владивос:
тока Евгении Ермолаевны Серовой. Услышав от знакомых о телепереда:
чах, где выступала участница делегации побратимского американского го:
рода Сан:Диего Елена Милс, урожденная Елена Ефремовна Власова,
которая родилась во Владивостоке и очень надеялась найти родственни:
ков, Евгения Ермолаевна бросилась в музей за помощью. Помощь ей ока:
зали. Переправили письмо в Америку, пришел ответ. А через год во Влади:
востоке встретились двоюродные сестры Александра и Евгения, которые
не виделись почти 60 лет. Судьба развела их по разные стороны океана, и
встреча казалась невозможной. Они обрели друг друга, а музей раскрыл
еще одну страницу истории российской эмиграции и истории отечествен:
ного старообрядческого предпринимательства на Дальнем Востоке.

ËÅÑÍÛÅ ÊÎÍÖÅÑÑÈÈ Å.À. ÂËÀÑÎÂÀ

Е. А. Власов, 30�е гг., Япония

А.С. В л а с о в а (урожденная Чеснокова) с братом Е.А. Власова, детьмми
и представителями японской лесной концессии, п. Ванино, 20�е гг. XX в. 
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Жизнь русских эмигрантов в Ки:
тае была особенно трудной. Надо
было приспосабливаться к новым
условиям: языку и законам, обы:
чаям и традициям этой страны. Не
только моральные, но и тяжелые
физические испытания каждо:
дневно обрушивались на них.

В эмигрантских колониях про:
исходила имущественная диффе:
ренциация. Сложной и противоре:
чивой была проблема социально:
го расслоения. С одной стороны :
небольшой слой «устроившихся»

за рубежом, с другой : «низы»
эмиграции, испытывавшие нужду
и лишения. Как отмечают очевид:
цы, их положение было намного
хуже, чем русских беженцев в Ев:
ропе. Главным образом потому,
что здесь невозможно было конку:
рировать с китайскими бедняка:
ми, готовыми работать за гроши. 

«В отличие от других стран, : пи:
сал один из эмигрантов, : и в част:
ности от Китая, русской эмигра:
ции во Франции не приходилось
прибегать к помощи благотвори:

тельных организаций и деятель:
ность последних распространя:
лась исключительно на инвалидов
и лиц по физическим причинам не
трудоспособных». 

В условиях же Китая только спло:
ченность, взаимная помощь и раз:
витие широкой сети благотвори:
тельных организаций могли стать
решающим фактором выживаемос:
ти. Поэтому высокая степень духов�
ности русских эмигрантов как раз и
проявилась в таком уникальном яв�
лении, как благотворительность.

Сцелью защиты интересов беженцев,
оказания им помощи стали возникать
различного рода благотворительные

организации, комитеты, общества. Много:
численные примеры массового проявления
в Маньчжурии в те годы бескорыстной взаи:
мопомощи подтверждают это. Нахождение
в Китае значительного числа русских безра:
ботных, многие из которых испытывали
крайнюю нужду, побудило руководство рус:
ской колонии принять меры для облегчения
их участи, создания для них возможности
хотя бы какого:нибудь заработка, получе:
ния жилья и питания. 

В 20:30:годы в русской диаспоре в Мань:
чжурии сложилась целая система мер по:
мощи нуждающимся людям. В городах Ки:
тая по инициативе частных лиц образовался
целый ряд благотворительных объедине:
ний. Среди крупных организаций, на деле
оказавших реальную поддержку людям, был
«Харбинский Комитет помощи русским бе:
женцам» (ХКПРБ), который стал координи:
рующим центром всей филантропической
деятельности. Своей целью он ставил со:
действие русским беженцам в поисках ра:
боты, открытие для них бесплатных и деше:
вых столовых, общежитий, оказание меди:
цинской, юридической помощи,
ходатайство о получении виз для выезда из
Китая. Несмотря на трудности, организации
удавалось увеличивать выдачу хлебных пай:
ков, обедов в столовых, изыскивать средст:
ва для помощи старикам и детям. Комитет
сыграл важную роль в сохранении и выжи:
вании русской диаспоры в Китае. В эти годы
в Харбине были открыты несколько благо:
творительных столовых, снабжавших бе:
женцев бесплатными обедами. Организо:
ванные «Союзом земств и городов» и «Бе:
женским комитетом», они существовали на
деньги частных лиц. Например, столовая
им. Касьянова, совладельца крупного акци:
онерного общества «И.Я. Чурин и К.», при:
надлежавшего предпринимателю И.Я. Чу:
рину;  столовая известного Харбинского ча:
еторговца И.Ф. Чистякова,  и др. Широкой
известностью пользовалась еврейская бес:
платная столовая, предоставлявшая всем

нуждающимся независимо от веры и нацио:
нальности до 270 обедов в день и т. д.

Благотворительность в дальневосточном
зарубежье не исчерпывалось только помо:
щью неимущим, престарелым, больным и
детям эмигрантов. Ярко она проявилась и в
области культуры, науки, образования и
здравоохранения. Материальная поддерж:
ка духовного потенциала русских эмигран:
тов способствовала укреплению и развитию
культурной жизни всей диаспоры. Возника:
ли приюты, школы, были открыты гимназии,
ночлежные дома, библиотеки и клубы.

Феномен русской благотворительности в
эмиграции следует понимать и объяснять с
учетом такого судьбоносного фактора об:
щественного развития, как русский нацио:
нальный менталитет. О характере благотво:
рительности в Китае Ф. Шаляпин сказал:
«Объездив почти весь мир, побывав в домах
богатейших европейцев и американцев,
должен сказать, что такого размаха не ви:
дел никогда. Я думал, что и представить се:
бе этот размах европейцы не могут».

Подводя итог, необходимо отметить, что
благотворительность заняла достойное ме:
сто в развитии духовно:нравственных ка:
честв эмигрантов, заложила основы для
сближения и объединения беженцев. Важ:
ной была роль энтузиастов:организаторов
и предпринимателей в поисках форм благо:
творительности, чьи усилия принесли ог:
ромное облегчение изгнанникам. Побуди:
тельными мотивами благотворительности
для них были традиционные черты и харак:
тер русского человека, воспитанного на
христианской идее служения идеалам доб:
ра, правды, милосердия и сострадания. По:
мощь ближнему : вот главная черта русско:
го православного человека. Именно благо:
даря осознанному нравственному долгу
этих людей : меценатов и благотворителей
русская диаспора сумела не только сохра:
нить, но и развить русскую культуру.

В условиях эмиграции благотворитель:
ность стала не только востребованной, но и
жизненно необходимой. К сожалению, горь:
ко сознавать о том, что сегодня падает са:
мосознание, культура и нравственность на:
рода. Это подтверждает и непрерывное
жульничество и обман сверху донизу, и бан:
дитизм, и спивающаяся страна. И если в те
годы находилось немало русских, жертво:
вавших свои сбережения на нужды стражду:
щих, то сейчас это явление единичное. 

Сегодня на пороге третьего тысячеле:
тия важно не только достойно оценить фе:
номен отечественной благотворительнос:
ти, в том числе и в Русском зарубежье, как
специфическое, особое социальное явле:
ние русской жизни, но и осмыслить его в
контексте всего культурно:исторического
развития. Необходимо сохранять и разви:
вать духовное и культурное наследие во
всех его проявлениях, в том числе изучать
и пропагандировать богатейшую нравст:
венно:духовную традицию русской эмиг:
рации : б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь .
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Говердовский А.Ю. 
директор тур. отдела
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В1927 г. Феликс Юльевич с семьей по:
ехали за границу навестить Марию
Дмитриевну Бриннер с детьми, кото:

рые к этому времени жили в Харбине. И вер:
нулись... Все знакомые ужаснулись: «Как вы
могли, находясь за границей всей семьей,
вернуться?» Ирина Феликсовна Бриннер
вспоминает: «Моему отцу было трудно при:
мириться с мыслью о возможном отъезде, он
обожал Россию и в особенности, Уссурий:
ский край». Между тем, все вокруг менялось
на глазах. К 1931 г. концессия семьи Бриннер
с советским правительством на базе рудни:
ков Тетюхе оставалась последним крупным
частным предприятием в Советской России.
В «новой» жизни ему не было места, и дни его
владельцев были сочтены, Вера Дмитриевна
Бриннер смотрела на вещи реальнее: «Ко:
нечно, нас обоих арестуют, а что будет с Ири:
ной, сначала ее отдадут в детдом, а потом?..»

31 мая 1931 г. на китайском шлюпе семья
Бриннеров отправилась сначала на Русский
остров, а затем, в открытом море, их подоб:
рало английское судно «Тленифер», шедшее в
Циньдао (с капитаном судна Феликс Бриннер
договорился заранее). И хотя в Китае уже бы:
ли ранее открыты филиалы фирмы «Бриннер
и Ко», Феликс Бриннер имел второе граждан:
ство (швейцарское, которое перешло ему в
наследство от отца) : это было бегство из
родных мест, вынужденная эмиграция.

В Китае Феликс Юльевич Бриннер с семь:
ей перебрались в Дайрен. Уже в октябре
1931 г. Феликс Юльевич получил письмо от
Генерального консула Франции в Дайрене с
предложением места полномочного агента
французского консульства. А в 1941:1942 гг.
он становится швейцарским консулом, а за:
тем и консулом Королевства Норвегия в
Дайрене. Скончался Феликс Юльевич Брин:
нер 29 мая 1942 г. от сердечного приступа и
был похоронен на русском кладбище при
Свято:Михайловском храме в г. Дайрене.

После смерти отца, Ирина Феликсовна с
матерью переехали в Пекин, а в 1946 г. : в
Сан:Франциско (США). Ранее, в 1936:
1939 гг., Ирина училась в Школе изящных
искусств в Лозанне (Швейцария), в Сан:
Франциско она начала заниматься у скульп:
торов Майкла фон Майера и Ральфа Стак:
пола, зарабатывала преподаванием живо:
писи и скульптуры в частных школах. Позже
она заинтересовалась ювелирным искусст:
вом. В 1949 г. Ирина Бриннер получила ра:
боту ученика у ювелира и художника Ф.
Бергмана, а уже через год ей было предло:
жено работать над собственным проектом.

Профессиональный старт Ирины Брин:
нер, как ювелира, состоялся в марте 1950 г,
когда она принесла свои первые брошь и за:
понки в ювелирный магазин Каспера в Сан:
Франциско. Несмотря на сомнения : получи:
ла новый заказ. Работала по 12:14 часов в
сутки, училась тонкостям ювелирного дела,
вырабатывала собственную технику. Вера
Дмитриевна, ее мать, выступила как добро:

вольный помощник : шлифовала заготовки,
полировала ювелирные изделия. В 1953 г.
Юл Бриннер, с которым Ирина постоянно
поддерживала теплые отношения, пригла:
сил сестру в Беверли Хиллс для знакомства
с представителями высшего света, голли:
вудскими актерами.

К концу 1950:х гг. Ирина Бриннер стала
признанным мастером ювелирного дела, пе:
реехала в Нью:Йорк, открыла собственный
магазин:салон, участвовала в международ:
ных выставках в Лондоне, Брюсселе, Нью:
Йорке. Неоднократно получала международ:
ные премии: в 1963 г. : за участие в междуна:
родной ювелирной выставке в Дармстадте
(Германия), в 1971 г. ей была присуждена
престижная Алмазная премия (International
Diamond Award) от компании Де Бирс. О ней
помещают статьи в специализированных
журналах для ювелиров. В конце 1970:х гг.
Ирина Бриннер открыла свой класс в Инсти:
туте современного искусства в Нью:Йорке.

Свои ювелирные изделия она создает ис:
ключительно по индивидуальным заказам,
стараясь воплотить в украшениях свое пред:
ставление о человеке, который будет их но:
сить. При работе использует необычную тех:
нику водной сварки. Ювелирные украшения
Ирины Бриннер завораживают своей нео:
бычностью и непохожестью на то, что мы ви:
дим на прилавках ювелирных магазинов. Уже
будучи ювелиром, она продолжала работать
и как скульптор. Итогом этого стали скульп:
турные композиции из бронзы, серебра с
вкраплениями золота. К слову, две свои ав:
торские работы Ирина Феликсовна подарила
во время своего визита во Владивосток в
1992 г. музею им. В.К. Арсеньева : гарнитуры
(колье и серьги), выполненные из серебра и
граната, серебра и речного жемчуга. 

С 1983 г. Ирина Феликсовна стала серьез:
но заниматься музыкой, вокалом, начала
выступать как профессиональная певица.

В 1992 г. Ирине Феликсовне
Бриннер, внучке Юлия Ивановича,
суждено было побывать в родном
городе: она дала два концерта
русских романсов в зале филар:
монии, передала в ПГМ им. В.К.
Арсеньева материалы о многих
членах семьи Бриннер, о их судь:
бе в Русском Зарубежье.

Отец Ирины Бриннер : Феликс
Юльевич Бриннер (третий и са:
мый младший сын Юлия Ивано:
вича Бриннера) родился 20 нояб:
ря 1891 г. во Владивостоке и был
крещен в Успенской церкви (не:
смотря на то, что сам Юлий Ива:
нович был по вероисповеданию
лютеранин, своих детей он крес:
тил в православной вере : ведь
они жили в России). Предполо:
жительно, в 1916:1917 гг. Феликс
Бриннер получил диплом военно:
го инженера в Петербурге. В ап:
реле 1917 г. Феликс Бриннер же:
нился на Вере Дмитриевне Бла:
говидовой. Они знали друг друга
еще подростками во Владивос:
токе и очень сблизились во время
учебы, к тому же Феликс и Борис
Бриннеры квартировали у семьи
Благовидовых в Петербурге. Так

как раньше двум братьям не раз:
решалось жениться на двух сест:
рах, то пары Бриннеров:Благови:
довых венчались в один день, но
в разных местах : Борис и Мария
во Владивостоке, а Феликс и Ве:
ра были обвенчаны в Петербурге.
В конце 1917 г. семья перебира:
ется во Владивосток, подальше
от революционного хаоса. Во
Владивостоке 1 декабря 1917 г. у
них рождается дочь : Ирина.

Но гражданская война не обо:
шла их семью: Феликс (единст:
венный из братьев), как офицер
царской армии, служил у адмира:
ла Колчака, потом у генерала Кап:
пеля, принял участие в его «ледо:
вом походе» : пешем марше через
сибирскую тайгу. Как вспоминает
Ирина Феликсовна, он чудом вер:
нулся во Владивосток в 1922 г. «из:

можденный, с обмороженными
ногами и был счастлив оказаться в
кругу семьи». В 1922:1931 гг. Фе:
ликс Юльевич работал в семейной
компании Бриннеров, а его жена
Вера Дмитриевна, врач по образо:
ванию, была сотрудником При:
морской государственной химико:
бактериологической лаборатории.

В.Д. Благовидова�Бриннер с доче:
рью Ириной и племянником

Юлом.

Ф.Ю. Бриннер с дочерью Ириной

ÑÓÄÜÁÀ ÑÅÌÜÈ ÔÅËÈÊÑÀ ÁÐÈÍÅÐÀ Елена Яворская,
с.н.с. музея им. В.К. Арсеньева

1919 г.                      Владивосток
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История семьи Феликса Бриннера : это
история только одной ветви многочислен:
ных потомков Юлия Ивановича Брин�
нера, владивостокского купца 1:й гильдии.

История семьи Феликса Бриннера : это
история только одной ветви многочислен:
ных потомков Юлия Ивановича Бриннера,
владивостокского купца 1:й гильдии.

Ирина и Юл Бриннеры во время сьемок фильма
«1 0  з а п о в е д е й », 1953 г.
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А.Ю. Говердовский 

Начало большой деятельности, име:
ющей не только коммерческое, но и
хозяйственно:общественное зна:

чение, было положено в 1857 г., когда уч:
редитель «Торгового дома» И.Я. Чурин
принял участие в основании торгово:про:
мышленной организации среди иркутских
купцов. Будучи человеком широкой ини:
циативы, он не мог ограничиться исполне:
нием поставленных ему этим предприяти:
ем узких задач и в 1867 г. учредил «Товари:
щество на вере под фирмой «И.Я. Чурин
и К», открыв собственное дело в г. Никола:
евске:на:Амуре. 

Задавшись целью экономического об:
служивания нужд края, И.Я. Чурин лично
организовал сплавную торговлю по рекам
Амурского бассейна, для чего в Чите каж:
дой весной, а также в селении Нижние
Ключи, вблизи Нерчинска, строил плаву:
чие баржи, которые нагружались достав:
ляемыми туда сухопутно из Москвы и Ир:
кутска всеми необходимыми товарами
для русского и инородческого населения
края. Из:за отсутствия не только желез:
ной дороги, но в первые годы и пароход:
ного сообщения, такое экономическое об:
служивание края стоило очень больших
трудов, требовало очень много предпри:
имчивости и энергии по причине отсутст:
вия карт обследования фарватера таких
мелководных рек как Шилка и Аргунь. 

Как велики были трудности видно из то:
го, что организаторам дела приходилось
зимой возвращаться из Николаевска в Ир:
кутск через Аянский край на собаках. Одна:
ко, несмотря на эти трудности, И.Я. Чурин
и его сотрудники без рекламной шумихи
созидали великое русское дело экономи:
ческого развития края, создавая в то же
время добрые отношения с инородцами и
вызывая уважение к русскому имени. 

В 1871 г. был основан Благовещенск. С
этого момента «Товарищество «И.Я. Чурин
и К» развернула свою деятельность в этом
городе, а с перенесением правительства
порта из Николаевска во Владивосток :
основало отделение и во Владивостоке. В
1882 г. И.Я. Чурин учредил здесь свой тор:
говый дом под торговой маркой «И.Я. Чу:
рин и К», а руководство всем делом пере:
дал А.В. Касьянову, который вложил все
свои силы в развитие этого дела. И не
столько ради собственного обогащения,
сколько ради приложения своих способ:
ностей в большом русском предприятии,
столь необходимом для культурного и эко:
номического развития малоземельного
Амурского края. 

В целях дальнейшего развития торго:
вых отношений с Маньчжурией, было от:
крыто отделение в Хабаровске, а с разви:
тием русской колонизации и притоком в
край переселенцев : в Никольск:Уссурий:
ске и Черниговке. Руководство Торгового
Дома ясно осознавало, что успех дела,
прежде всего, зависит от скорейшего за:

селения переселенцами новых террито:
рий и удовлетворения их нужд по обра:
ботке земли. Многие служащие были ко:
мандированы на русские заводы и за гра:
ницу специально для изучения «наиболее
усовершенствованных и пригодных для
амурской почвы земледельческих ма:
шин». Затем были открыты склады все:
возможных земледельческих орудий в го:
родах Никольск:Уссурийске, Благове:
щенске и Черниговке, причем для
облегчения приобретения машин кресть:
янами и казаками Торговый Дом давал
долгосрочные рассрочки платежа. 

В дальнейшем с колонизацией Сахали:
на Торговый Дом основал отделение в по:
сту Александровском. Наряду с развити:
ем своей деятельности на русской терри:
тории Торговый дом вступил в торговые
отношения с соседней Монголией. Сбы:
вал туда предметы производства русской
промышленности, а получал в обмен сы:
рье, главным образом кожи. Для их выдел:
ки в Благовещенске был построен коже:
венный завод, причем половина выделан:
ных заводом изделий шла обратно в
Монголию. С этой же целью в Благове:
щенске был устроен веревочно:канатный
завод. Ввиду непосредственного контакта
с Монголией по покупке шерсти и ввоза
туда русских товаров, в 1907 г. было уч:
реждено русско:монгольское товарище:
ство, прекратившее свою деятельность с
началом войны в 1914 г. 

Однако промышленная деятельность
Торгового Дома развивалась и дальше. В
Благовещенске и Владивостоке были по:
строены фабрики тертых красок, в Благо:
вещенске : мыловаренный завод и спич:
фабрика. Это дало местному населению
не только продукцию хорошего качества,
но и заработок тем переселенцам, кото:
рые в первые годы не могли найти приме:
нения своим силам. Затем в Благовещен:
ске была оборудована типолитография
(лучшая в крае, снабженная всеми новей:
шими машинами) и первоклассный вино:
куренный завод : в целях противодейст:
вия сбыту китайцами вырабатываемой
ими китайской водки:ханшина, как очень
вредной для здоровья. 

Следующим этапом развития Торгового
Дома стало строительство папиросной и

гильзовой фабрик во Владивостоке. Од:
новременно с этим в низовьях реки Амур
шли изыскания золотоносных залежей,
для разработки которых были учреждено
Приамурское золотопромышленное това:
рищество, а затем : Амурско:Уральская
золотопромышленная компания. 

Но все же центр тяжести деятельности
Торгового Дома находился в развитии
многочисленных торговых операций. Это
привело к возникновению громадных
универсальных магазинов во всех горо:
дах Восточной Сибири, главным образом
в Благовещенске и Владивостоке. В
1917 г., в целях дальнейшего развития
дела Торговый Дом все свои предприя:
тия в России обратил в Паевое Товари:
щество, получившее название «Торгово:
Промышленное Товарищество на паях» :
преемники «И.Я. Чурин и Ко : А.В. Касья:
нов и Ко» с капиталом в 21 млн. рублей.

Интересно отметить, что между руко:
водством Торгового Дома и его служащи:
ми всегда поддерживались взаимоприем:
лемые, согласованные по многим жизнен:
но важным вопросам отношения.

В частности, служащими были сформу:
лированы требования, выработанные ко:
миссией, избранной общим собранием
служащих и рабочих «Торгового Дома И.Я.
Чурин и Ко» во Владивостоке.

После того, эти правила были дополне:
ны и утверждены советом служащих и ра:
бочих, а затем общими собраниями, кото:
рые собирались регулярно на протяжении
всего года : 27 июля, 5 августа, 1, 12 и 26
сентября 1917 года : они были переданы
руководству Торгового Дома. Речь в них
шла об отпусках, защите материнства, о
недопущении закрытия отделения, уволь:
нении, выдаче пособий во время войны, о
процентной надбавке на дороговизну, о
совете служащих и его правах и др. На
протяжении всего своего существования
Торгово:Промышленное Товарищество
«Преемники И.Я. Чурин и Ко : А.В. Касья:
нов и Ко» продолжали регулярно прово:
дить общие собрания служащих Владиво:
стокского отделения по различным вопро:
сам мировой деятельности. Такие
собрания прошли и 28 октября 1918 г., и
15 марта 1928 года. 

È.ß. ×ÓÐÈÍ - ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
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История русского предпринимательства богата многими известными именами. Од:
ним из них является имя Ивана Яковлевича Чурина : пионера русского торгового дела
на Дальнем Востоке. Созданный им «Торговый дом И.Я. Чурин и К» пользовался ши:
рокой известностью и заслуженной славой во многих дальневосточных городах. Кро:
ме того, его магазины и предприятия были открыты в городах и поселках Маньчжурии,
а в Харбине даже размещалось правление. К сожалению, до настоящего времени,
кроме нескольких небольших статей, о его жизненном пути, предпринимательской и
общественной деятельности полного и всестороннего исследования нет. В данной
статье на основании фактов, обнаруженных в архиве Приморского края, автор затра:
гивает лишь некоторые моменты из его богатой событиями биографии.



Тел:  7 (4232) 45:40:70,  42:97:15,  e:mai l :  bazar@vtc.ru

ht tp://www.bazar2000.ru/ index.php?category=57

Благодаря этому вниманию к запро:
сам и нуждам своих служащих,
предприятие никогда не испытыва:

ло никаких трудовых конфликтов и недо:
разумений. Рaботали бесперебойно, по:
лучая прибыль и всеобщее почитание.

В ходе гражданской войны фирма по:
несла большие потери как на Дальнем
Востоке, так и в Москве, и за границей в
Германии. При составлении баланса на 1
октября 1923 г. выяснилось, что имущест:
во Товарищества со всем активом и пас:
сивом всех предприятий со всеми потеря:
ми определялось согласно подсчета в
210 000 золотых рублей. Принимая во
внимание значительные изменения ос:
новного капитала, экономического уклада
в крае, необходимость согласовать свой
устав с ныне действующими законода:
тельными нормами об акционерных обще:
ствах, предусмотренных статьями 322:
366 ГК PCФCP, чрезвычайное общее со:
брание пайщиков 30 декабря I923 года
постановило преобразовать действующее
товарищество в «Акционерное общество
«Преемники И.Я. Чурин и Ко : А.В. Касья:
нов и Ко». Подписавшие постановление А.
Касьянов и Н. Касьянов, А.Н. Бакинцев и В.
Бабинцева отмечали, что в течение более
полувека своей деятельности Торговый
Дом, состоящий из сотрудников, вышед:
ших из народных низов, никогда не допус:
кал в своих действиях эксплуатации на:
родного труда и всегда отзывчиво отно:
сился к участию во всех образовательных
и филантропических учреждениях Даль:
него Востока.

Как велико было значение Торгового
Дома и Товарищества для Восточной Си:
бири и Дальнего Востока было видно из
того, что правительство Советской Рос:
сии решило: ввиду того, что торгово:про:
мышленная организация «Преемники И.Я.
Чурин и Ко : А.В. Касьянов и Ко», разви:
вавшаяся в течение более 50 лет, в случае
ее ликвидации не может быть так легко
вновь создана, организация должна быть
сохранена, т. к. является необходимой для
развития края. Однако, работать с каж:
дым годом становилось все труднее из:за
различного рода придирок и притеснений
местных властей. И когда становилось не:
возможным больше терпеть притязания
советских чиновников, стремившихся
разрушить целостность Товарищества, к
нему на помощь приходили центральные
органы Советской власти. Так, в феврале
1925 года в Совнарком РСФСР от Торго:
во:промышленного товарищества на паях
«Преемники И.Я. Чурин и Ко : А.В. Касья:
нов и Ко» поступила жалоба о произведен:
ной муниципализации в г. Владивостоке и
Никольск:Уссурийске его строений, что
серьезно сказалось на работе товарище:
ства и здесь же излагалась просьба отме:
нить ее и дать распоряжение вернуть все
товариществу. По решению экономичес:
кого отделения Дальпромбюро было дано

распоряжение Товариществу продолжить
работу, иначе его ликвидация принесет
большой вред экономическому развитию
Дальнего Востока. То, что доля Товарище:
ства в местном бюджете была существен:
ной, подтверждает такой факт: баланс Ак:
ционерного общества «Преемники И.Я.
Чурин и Ко : А.В. Касьянов и Ко» на 1 октя:
бря 1928 года по всем отделениям: Благо:
вещенск, Владивосток, Никольск:Уссу:
рийск, Хабаровск, Петропавловск:на:
Камчатке и Московской конторы
составлял 1 156 873 рублей 27 копеек.

Более плодотворной и свободной в сво:
их действиях была деятельность фирмы
в Китае. Свое отделение в Харбине И.Я.
Чурин открыл в 1898 году. Уже в те годы
фирма располагала универсальными ма:
газинами, собственными фабрично:за:
водскими и промышленными предприяти:
ями по производству табака, папирос, па:
пиросных гильз, фабриками колбасных и
парфюмерных изделий, мастерскими
дамского и мужского платья и шляп, раз:
лива виноградных вин и т. д. За высокое
качество папиросы, чай, и колбасные из:
делия удостоены высшей награды на меж:
дународных выставках : двух золотых ме:
далей. Будучи крупнейшей русской Си:
бирской торговой фирмой «И.Я. Чурин и
Ко», вскоре занялась также фабрично:за:
водской деятельностью.

Гражданская война, а затем и советская
власть не уничтожили старейшую фирму и
в Китае: выручили отделения в
Маньчжурии. Альманах «Харбинская ста:
рина» писал в 1936 г.: «Фирма И.Я. Чурин и
Ко» является одним из самых крупных рус:
ских торгово:промышленных предприя:
тий в Маньчжоу:Ди:Го. Наряду с торговой
деятельностью фирма учредила и ряд ус:
пешно развивающихся промышленных
заведений, Чурин имеет сейчас фабрики:
колбасную, красок, лаков, чайно:развес:
ную, водочный завод, портняжную мас:
терскую готового платья, большие склады
русских и иностранных вин с собственным
разливом в своих подвалах, механические
и столярные мастерские, технические от:
делы, отделения автомобилей. О разме:
рах торгово:промышленных предприятий
можно судить уже по количеству занятых
людей. Весь аппарат предприятий обслу:
живает свыше 900 служащих и рабочих».

Надо добавить, что механизация в рус:
ской компании была лучшей в Маньчжурии,
а зарплата более высокой, чём в других
фирмах. 90% служащих фирмы «И.Я. Чурин
и Ко» были русские эмигранты.

Только в Харбине в 30:е годы работало 3
крупных «чуринских» универсальных мага:
зина: в Новом городе, на Пристани и в Мо:
дягоу и действовало несколько собствен:
ных заводов и фабрик: папиросная и гиль:
зовая, чайная, парфюмерная, колбасная,
лаков и красок, водочный завод и винные

подвалы, мыловаренный, уксусный, коже:
венные заводы.

Универсальные магазины фирмы Чури:
на учитывали практически весь спрос на:
селения Харбина и были приспособлены к
удовлетворению самых разнообразных
потребностей покупателей. Магазины
имели отделы: мануфактурный, модно:га:
лантерейный, парфюмерии, дамского и
мужского платья и шляп, обувной, бака:
лейный, винно:гастрономический, скобя:
ной, технико:строительный, посудо:хо:
зяйственный, золотых и серебряных изде:
лий, фото:принадлежностей, книжный,
писчебумажный и игрушечно:музыкаль:
ный. С 1926 г. в Харбине был открыт опто:
вый отдел Чурина, оперирующий более
чем с тринадцатью представительствами
первоклассных фабрик и заводов.

Большое значение для развития регио:
на имело открытие в 1927 г. сельскохозяй:
ственного отдела, продававшего тракто:
ры, плуги, бороны и другую сельхозтехни:
ку ведущих фирм США и Европы.

«В Харбине работало много междуна:
родных фирм по снабжению техникой,
связью, транспортом» : писал русский пи:
сатель эмигрант B.C. Иванов, долгие годы
живший в городе.

Работа в магазинах и на предприятиях
фирмы Чурина считалась престижной и
хорошо оплачивалась. Неудивительно,
что многие русские трудились там не:
сколько десятков лет.

Один из универсальных магазинов этой
бывшей фирмы и сейчас является попу:
лярным у харбинцев, он сохранил внеш:
ний облик, напоминающий Владивостокс:
кий ГУМ. Кстати, магазины чуринской
фирмы были по всей КВЖД. Торговый Дом
являлся самым крупным поставщиком для
дороги. Здесь можно было купить все : на:
чиная с мебели, посуды и кончая продук:
тами для стола. У многих посетителей они
вызывали чувство комфорта и значимос:
ти, независимо от того, сколько у тебя в
кармане : копейка, рубль или сто рублей.
Всех обслуживали с одинаковым почтени:
ем и уважением. 

Универсальность и всесторонняя про:
думанность в организации торговли, на:
правленная в первую очередь для созда:
ния любых, даже мелких удобств покупа:
телям, внимание к запросам и четкое их
выполнение, вежливое и культурное об:
служивание : вот методы и принципы вы:
соко:эффективной работы чуринских
магазинов и фирм. Эти критерии, как ни:
когда, актуальны в работе сферы обслу:
живания и сегодня.

È.ß. ×ÓÐÈÍ - ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÄÅËÀ ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ

Редакция журнала «Восточный Базар»
благодарит  директора туристического
отдела фирмы «ДВТ�СЕРВИС» Говер�
довского Александра Юрьевича за
предоставленные материалы.
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Сентябрь 1917 г. в морскую базу
Архангельска вошло узкое, неболь:
шое (даже по тем понятиям) тело

подводной лодки. «Святой Георгий» имел
надводное водоизмещение всего 252 тон:
ны, а экипаж 15 человек. Выйдя из южной
Италии и пройдя 5 000 миль через штор:
мы, плавучие мины и атаки вражеских ко:
раблей, он не потерял ни одного члена
экипажа. Обогнув всю Западную и Север:
ную Европу, подводная лодка благополуч:
но прибыла на Родину. Это был Подвиг.
Подвиг с большой буквы. Весь переход из
Италии на Север был совершен под Анд:
реевским флагом. Необходимость сек:
ретности в те дни, а потом вмешательство
интервентов в события на Севере и Даль:
нем Востоке России привели к тому, что
участники и организаторы этого похода
оказались разбросанными по различным
городам нашей планеты. Но среди этих
доблестных моряков были и те, чья жизнь
оказалась связанной с Сибирской воен:
ной флотилией.

Êòî æå áûëè òå ãåðîè? Вахтенным
начальником являлся подпоручик по ад:
миралтейству Мычелкин Михаил Алек�
сеевич. Это был опытнейший моряк. Ему
было 42 года. Юность этого удивительно:
го человека прошла во Владивостоке, где
он трудился конторским служащим. В
этом же городе был призван на службу.
Обладая здоровьем и будучи грамотным,
он попал на корабли Сибирской флоти:
лии, которые в те дни вели ожесточенные
бои с японским флотом. После окончания
войны с самураями многие ушли в запас.
Но Михаил полюбил военно:морскую
службу и остался служить кондуктором.
Много плавал. Побывал в Императорской
гавани (ныне Совгавань), Гонконге, Шан:
хае. Постоянно занимался cамообразова:
нием. И вскоре, не имея дворянского про:
исхождения, стал офицером флота.

Штурманом лодки был барон фон:ден:
Ропп:1:й Александр Эдуардович. Его
служба была отмечена наградами русской
монархии и Италии.

Командиром лодки являлся старший
лейтенант Иван Иванович Ризнич.
Его дед родился в Италии, хотя его
отец был сербом из Дубровника. Сам
дед, И.С. Ризнич, занимаясь торгов:
лей, в 1822 г. переехал в быстро разви:
вающуюся Одессу. Он и его жена были
знакомы с А.С. Пушкиным. Иван Риз:
нич, окончив морской курс начал служ:
бу на броненосце «Синоп» и крейсере

«Гридень». Потом : «Память Мер:
курия» и водолазная школа, чьи
выпускники были известны и на

берегах Тихого океана. В русско:японскую
войну «за труды по обстоятельствам воен:
ного времени» награжден орденом святой
Анны 3:й степени и медалью.

В 1907 г. Ризнич начинает службу на
подводных лодках. В 1908 г. как в столице,
так и во Владивостоке шли ожесточенные
споры: надо ли и какой иметь подводный
флот России?

Недавно приехавший с берегов Тихого
океана Колчак и его единомышленник
фон Энгельман считали, что тогдашние
лодки очень маломощны и не нужно много
офицеров:подводников. Ризнич, М. Тье�
дер и всемирно известный лейтенант
С.Н. Власьев имели совершенно проти:
воположное мнение. Власьев получил из:
вестность во время обороны Порт:Артура
как один из создателей прыгающей «пуш:
ки:лягушки», как тогда называли миномет,
вскоре взятый на вооружение многими
армиями мира.

В июле 1908 г. Ризнич вынужден был уй:
ти в запас. В 1916 г. он все же командовал
подводной лодкой на Черном море и Ду:
нае. Самим же Черноморским флотом ко:
мандовал А.В. Колчак. И именно он один
из первых, кто предложил кандидатуру
Ризнича, как командира новой лодки.

Ïî÷åìó À.Â. Êîë÷àê ïðåäëîæèë
ýòó êàíäèäàòóðó? Кто:то считал, учи:
тывая реальную возможность гибели
«Святого Георгия», Колчак мстил. Но вер:
нее, по:видимому, считать следующее:
Колчак увидел, что лодки тех дней более
совершенны, чем те, которые были в нача:
ле века и они явно нужны воюющей Рос:
сии, а Ризнич все:таки профессионал.
Уделив огромное внимание подбору эки:
пажа, Ризнич быстро создал слаженный,
мобильный коллектив. Именно сознание
общности цели каждым членом экипажа
явилось главной причиной успешного пе:

рехода. Это был самый длительный
океанский поход подводной лодки в

дооктябрьской России.

Адмиралы Д. Вердерев�
ский и М. Кедров, бывший
посол Временного правитель:
ства, В. Маклаков, нашли себе
приют во Франции. В этой
стране одно время жили жена

и сын Колчака. За тысячу километров от
них, во Владивостоке еще 15 лет назад
жила библиотекарь Ольга Михайловна
Косолапова, урожденная Мычелкина, ко:
торая помнила и Ризнича, и тех моряков
Сибирской флотилии, которые под коман:
дованием единомышленника А.В. Колча:
ка : адмирала Г.Н. Старка, скрылись в
Шанхае и в Маниле. Под командованием
Старка ушло около 150 кораблей и судов,
где находилось до 100 тысяч человек.

В Тунисе умер адмирал М.А. Беренс, а
его родной брат был в 1919 г. поддержан
самим Л. Троцким и именно Е.А. Беренс
был командующим Морскими Силами мо:
лодой советской Республики в первые го:
ды ее существования.

В Петербурге по нынешний день трудят:
ся правнуки командира лодки И. Ризнича.
Но они не знают точно, где и как погиб их
славный предок.

На различных флотах СССР служили од:
нокашники И. Ризнича: барон А. Косин�
ский, В. Модзалевский, Н. Вечеславов.
Ветераны:тихоокеанцы, учившиеся в моло:
дости в городе на Неве, до сих пор помнят
блестящие лекции и учебники Б. Жерве, Н.
Матусевича, Б. Вилькницкого.

Уже в 1918 г. интервенты могли захва:
тить лодку к использовать ее в своих инте:
ресах. Поэтому она была приведена в не:
годность. В июле 1924 г. под названием
«Коммунар» она была разобрана на металл
и исключена из списков кораблей флота.

Не следует считать, что в самой России
не строились подводные лодки. 23 июня
1916 г. вошла в состав действующего фло:
та России «Пантера». Уже 31 августа
1919 г. экипаж этой лодки потопил англий:
ский эсминец «Виктория». Проект и конст:
рукция «Пантеры» были более современ:
ны, чем итальянские: вплоть до мая 1954 г.
«Пантера» несла свою службу. Фото «Пан:
теры» приводится.

Часть моряков под командованием
Старка (1922 г.) очутилось в Шанхае. Воз:
никший в этом городе Русский союз моря:
ков флота возглавил контр:адмирал С.Н.
Темирев. Он отлично знал многих органи:
заторов похода «Святого Георгия» и стро:
ительства «Пантеры».

С.А. Вайнштейн, О.В. Щербаков

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Гибель подводной лодки «Курск» взволновала даже потомков русских эмигран�
тов, живущих в различных странах мира. Может ли Россия строить и эксплуатиро�
вать подобные лодки?  Об этом публикуемый ниже материал.



Судьба Левицких тесно связана с Влади:
востоком. В детстве Олег Евгеньевич и
Ирина Ивановна (урожденная Токмакова,
предположительно, внучка известного
предпринимателя:чаеторговца Токмако:
ва : фирма «Токмаков, Шевелев и Ко») жи:
ли во Владивостоке. Уже после окончания
гражданской войны судьба забрасывала их
в Китай, на филиппинский остров Тубабао
(где они познакомились и поженились), в
Северную Бразилию. В 1957 году Левицкие
переехали в США. В 90:е годы Владивос:
ток вновь входит в их жизнь, теперь уже в
лице работников ПГОМ им. В.К. Арсеньева
Н.Б. Керчелаевой и С.П. Москвитиной, ко:
торые завязывают с Левицкими переписку. 

В конце 1994 г. О.Е. и И.И. Левицкие пе:
редали в музей большое количество инте:
ресных материалов. Среди них уникальное
издание 1936 года : альбом «Русские в
Шанхае», выпущенный тиражом в 500 экз.
Подготовленный штабс:капитаном В.Д.
Жигановым, он повествует о жизни рус:
ских эмигрантов в Шанхае в период с 1922
по 1936 год. Такого издания не осущест:
вил больше ни один центр русской эмигра:
ции. Сегодня это, конечно, раритет. 

Но не менее интересна и значима в даре
Левицких литература и периодические
издания, которые дают представление о
развитии русского скаутского движения в
России и за рубежом, в эмиграции. Необхо:
димо сказать, что сам Олег Евгеньевич уже
многие годы в скаутском движении, имеет
звание Скаут:мастера, основал и возглав:
ляет Скаутский дом в Санта:Розе. Среди
литературы по скаутизму особенно можно
выделить переиздание редчайшей ныне
книги В.С. Преображенского «Бой:скауты.
Практическое воспитание в Англии по сис:
теме Баден:Поуэлия», изданной в «Извес:
тиях Педагогического Института им. П.Г.
Шелапутина» в 1915 году в Москве. Кроме
того, О.И. Левицкий передал в фонды му:
зея им. В.К. Арсеньева юбилейный альбом
«Организация российских юных разведчи:
ков. 1950:1990 г.», изданный в 1990 г. в Сан:
Франциско и вышедшую в 1994 году в Сан:
та:Розе «Историю Скаутского дома». 

Названные издания позволяют познако:
миться с еще одной стороной российской

истории, которая, волею судеб, развива:
лась и сохранялась за пределами России,
в эмиграции. Вот некоторые историчес:
кие вехи и основные принципы русского
скаутского движения.

В 1907 году британский генерал:майор
Роберт Баден:Пауэлл (БП, как его принято
называть в скаутских кругах) издал свою кни:
гу «Scouting for Boys» («Разведка для
мальчиков»). В ней он изложил основные
принципы нового метода внешкольного вос:
питания детей в занимательной, полной за:
хватывающих приключений, игре. Основной
целью этой «игры в жизнь» было воспитание
людей, способных жить в гармонии с приро:
дой и окружающими людьми, сильных духом,
смелых и честных граждан своей страны,
стремящихся к высоким идеалам служения
Богу, Родине и ближним. Вскоре после опуб:
ликования книги Баден:Пауэлла создаются
скаутские организации в Англии, а затем во
многих странах Европы, Азии и Америки.

Днем основания первого отряда юных
разведчиков в России считается 30 апре:
ля 1909 года. Осенью того же года, по же:
ланию государя Николая Второго, выхо:
дит перевод книги «Scouting for Boys» под
названием «Юный разведчик». В 1915 году
цесаревич Алексей становится скаутом, и
в России начинают серьезно заниматься
скаутизмом. В течение следующих двух
лет скаутской работой охвачено свыше
50 000 детей в 143 городах России.

Одним из вдохновителей и организаторов
скаутского движения в России был Василий
Сергеевич Преображенский. Сын священни:
ка, он учился в духовной семинарии, а потом
поступил в Московский университет. Как пи:
шет о нем протоиерей С. Щукин (в 60 гг.
духовный руководитель русских скаутов в г.
Торонто), В.С. Преображенский был талант:
ливым педагогом, причем его интересовали
не только вопросы образования, но и воспи:
тания, в частности, религиозного. Посетив в
начале ХХ века Англию, он познакомился и
воочию увидел, как применяется система
скаутинга там. Результатом этой поездки
стала названная выше книга «Бой:скауты.
Практическое воспитание в Англии по систе:
ме Баден:Поуэлия». Она стала неоцени:
мым трудом для русских скаутских руково:
дителей, ибо не просто воспроизводила
идеи оригинала, но была написана с точки
зрения русского педагога и применитель:
но к российским условиям.

После гражданской войны большевики
решают взять воспитание молодежи в
свои руки: организуется движение «юных
коммунистов», комсомол, и в 1922 г., дет:
ская пионерская организация. Скаутам
запрещают работать и заставляют их
вступать в пионеры. Многие не подчиня:
ются, свыше тысячи руководителей и
старших скаутов были арестованы, сосла:
ны в лагеря и погибли. 

Но уже с 1918 года начинается работа
русских скаутов за границей а с середины
20 гг. русское скаутское движение сущест:
вует только за пределами России. С нача:
ла основания организация скаутов имела
несколько названий, но в 1924 году О.И.
Пантюхов утверждает одно общее назва:
ние: «Всероссийская Национальная Орга:
низация Русских Скаутов» (ВНОРС).

В период Второй Мировой войны в стра:
нах, оккупированных нацистами, работа
русских скаутов ведется в подполье. После
войны, в 1945 году, на съезде руководителей
в Мюнхене, решено заменить иностранное
слово «скаут» русским словом «разведчик» и
переименовать ВНОРС в «Организацию Рос:
сийских Юных Разведчиков» (ОРЮР). 

После Второй Мировой войны для рус:
ских, разбросанных по всем уголкам зем:
ного шара, вопрос о национальном рели:
гиозном и культурном воспитания моло:
дежи приобретает особое значение.
Самоопределение потомков русских эми:
грантов как «русских» становится пробле:
матичным, так как происходит отрыв от
истоков русской культуры, дети и внуки
эмигрантов перестают быть русскими.
Им, по мнению руководителей русских
скаутов, грозит потеря самого ценного,
что осталось еще у их дедов : Правосла:
вия, русского языка, духа предков, кото:
рые создавали веками Великую Россию!

В противостоянии и преодолении этой
опасности русские скауты видят смысл
своей работы. 

С.П. Москвитина 

ВПриморском государственном объединен:
ном музее им. В.К. Арсеньева создан и про:
должает активно пополняться фонд «Русское

Зарубежье», материалы которого позволяют вво:
дить в научный оборот новую интересную инфор:
мацию. Фонд «Русское Зарубежье» включает в себя
не только официальные документы и материалы, но
и материалы из личных архивов наших
соотечественников. Интересным примером этих
последних является ряд документов и книг,
подаренных музею из своего личного архива Îëå-
ãîì Åâãåíüåâè÷åì è Èðèíîé Èâàíîâíîé
Ëåâèöêèìè, проживающими ныне в США (штат
Калифорния, г. Санта:Роза).Скаут�Мастер О.Е. Левицкий
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О.Е. и И.И. Левицкие
передали альбом «Русские в Шанхае»
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Совсем недавно было возвра�
щено из забвения имя Михаи�
ла Ивановича Янковского, из�
вестного в Приморье пред�
принимателя. А сегодня мы
можем держать в руках, из�
данные в России, книги его
сына Юрия и внуков Валерия
и Виктории Янковских.

В1922 году политическая
обстановка в стране скла:
дывалась таким образом,

что семья Янковских была вы:
нуждена эмигрировать в Корею,
так как там было немало друзей
из числа бывших работников
имения. Первые годы эмиграции
были очень трудными. Но посте:
пенно жизнь наладилась. Был
приобретен участок земли около
горячих ключей, на котором со:
здали хутор и дачный поселок.
Приручили пойманных в лесу
оленей, вырастили сад, завели
пасеку… А летом принимали ту:
ристов из Харбина, Сеула, Шан:
хая и даже из Европы. Но самым
любимым занятием Янковских
всегда была охота. На фазанов,
гусей, изюбров, хищников… И
лучшим трофеем всегда
считался тигр. Отличный охотник
и знаток природы, Юрий Янков�
ский посвятил свою книгу «Пол:
века охоты на тигров» уссурий:
скому тигру. Книга вышла в 1940
году в Харбине тиражом 500 эк:
земпляров. Эту уникальную кни:
гу передала в дар музею его
дочь Виктория Янковская, стихо:
творение которой предваряет
издание. На фронтисписе : «рус:
ский ковбой» Ю.М. Янковский :
портрет работы художника Кичи:
гина. В книге : автографы Викто:
рии Янковской. Пе р в ы й : «Сын:
Орр, береги эту книгу Деда Ян:
ковского : она последняя. Мама
Виктория. Русская Река. 1941.
8:го ноября». Вт о р о й : «Доро:
гой музей! Посылаю эту книгу :
уникальную : чудом уцелевшую.
Брат Валерий в новом издании
назвал стихи мои «лишней на:
грузкой» и портрет папы:Тигра :
характерный для него : русского
ковбоя : заменил какой:то неве:
домой и неизвестной стариков:
ской фотографией… Виктория
Янковская. 9.3.93. Калифорния.
Русская Река».

Книга дает не только образ:
ное описание таежных скитаний
и полной опасности охоты на ти:
гров, но и учит тех, кто интересу:
ется охотой, как должен вести

себя серьезный охотник. В на:
шей стране книга Юрия Янков:
ского «Полвека охоты на тигров»
впервые вышла в 1990 году. Этой
книгой издательство «Уссури»
открыло краеведческую серию
«Арсеньевская библиотека», ко:
торую составят книги знамени:
тых и пока малоизвестных авто:
ров, многие из которых никогда
не переиздавались после 1917 г.
В последнем издании книги Ю.
Янковского использованы фото:
графии из фондов музея им. В.К.
Арсеньева и личных архивов Ва:
лерия и Виктории Янковских.

Жизнь Юрия Михайловича
оборвалась трагически. После
войны с Японией он был аресто:
ван органами МГБ, осужден на
10 лет и этапирован в Сибирь и
после 8 лет заключения скон:
чался в 1956 году в возрасте 77
лет. В своих письмах сыну Вале:
рию Юрий Михайлович сооб:
щал, что работает в зоне двор:
ником, пишет воспоминания о
Приморье, Корее, Америке и что
его рукописи составили целый
мешок в «два пуда весом». Но на
запрос Валерия Янковского ла:
герное начальство ответило, что
ничего из его трудов не обнару:
жено. Видимо, сожгли или сдали
в какой:нибудь архив.

Сын Юрия Михайловича : Ва�
лерий Янковский с момента
начала войны с Японией служил
переводчиком в Красной Армии,
в составе действующей в Мань:
чжурии и Корее 25:й армии.
Вместе с отцом вернулся в
СССР и также необоснованно
был репрессирован. В 1948 году
оказался на Чукотке, где прора:
ботал как заключенный, а позд:
нее как ссыльный на приисках
Чаун:Чукотского горнопромыш:
ленного управления Дальстроя

до 1955 года. В 1957 году реаби:
литирован. 

Работал в Магадане лесничим
до 1968 года. Потом переехал в г.
Владимир, где проживает с су:
пругой до настоящего времени.
В конце 1960:х годов Валерий
Янковский начал печататься в
журналах «Вокруг света», «Ураль:
ский следопыт» и других. Стал
членом Союза писателей СССР.
Благодаря его книгам «В поисках
женьшеня», «Нэнуни:четырехгла:
зый», «Потомки нэнуни», «Полу:
остров», мы знаем многое о жиз:
ни этой большой семьи.

Книгу «Нэнуни» автор посвя:
тил жизни своего деда : Михаи�
ла Янковского. В повести «По:
луостров» дана характеристика
жизни и деятельности многих
известных людей ХIХ века. Это и
бывшие польские каторжане,
работавшие вместе с М.И. Ян:
ковским, : доктор биологии Бе:
недикт Дыбовский, его спутник
Виктор Годлевский. Рассказы:
вается о взаимоотношениях М.
Янковского с капитаном Ф.К.
Геком, генерал:губернатором
Приамурского края бароном
А.Н. Корфом… Автор тонко и
глубоко описал психологию этих
людей. Издана эта книга в 1989
году Дальневосточным книж:
ным издательством.

Сестра Валерия Юрьевича,
Виктория Янковская : известная
в среде русских эмигрантов по:
этесса. Ей было 13 лет, когда ле:
том 1922 года семья Янковских
на своем катере ушла из России
в Корею. Потом поселилась в
Маньчжурии, в 1950:е годы уе:
хала в Чили. Последние годы
жизни Виктория Юрьевна жила в
Америке, в местечке с красивым
названием Русская Река. Викто:

рия начала печататься в 14 лет.
Ее книги издавались в Корее,
Китае, Чили, США, а в России
первая книга вышла лишь в 1993
году. Это книга стихотворений и
прозы «По странам рассеяния».
Вступительная статья краеведа
Бориса Дьяченко, благодаря ко:
торому и сложился в нашем му:
зее уникальный фонд семьи Ян:
ковских. В 1989 году Виктория
Юрьевна прислала в дар нашему
музею свою первую книгу сти:
хов. Хранится в музее и другой
ее дар : книга «Это было в Ко:
рее…», изданная в Корее в 1935
году. Прозаическое произведе:
ние предваряют репродукция
«Виктория Янковская» с портре:
та художника Вл. Андрианова и
стихотворение автора книги «От
одного костра». Эта книга с уни:
кальными автографами. На обо:
ротной стороне репродукции
надпись: «Глубокоуважаемому
автору от читателя Ф. Соловье:
ва. Харбин 3.VI.1957 г.» Объясня:
ет эти слова надпись Виктории
Янковской, сделанная на второй
странице обложки: «Эту книгу
прислал мне с попутчиками в
Чили совершенно незнакомый
человек, зная, что ее всюду со:
жгли, как и все в 1945 г.»

А на форзаце этой книги дарст:
венная надпись В. Янковской: «Во
Владивосток. Краевому музею
имени В.К. Арсеньева от автора.
1991 г. Мая 27:го. Калифорния. 
г. Хилдсбург. Русская Река».
Именно в этом году, после 70:
летней разлуки, она приехала во
Владивосток вместе с сыном
Орром и внучками Кирой и Ало:
рой. Приехали на открытие па:
мятника М.И. Янковскому в их
бывшем имении в Сидеми. Имен:
но на торжественном открытии
этого памятника прозвучали сло:
ва, с которыми можно согласить:
ся: «К России снова возвращает:
ся память, а значит : близко ее
выздоровление».

Ольга Швецова, с.н.с.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÑÅÌÜÈ ßÍÊÎÂÑÊÈÕ

В.Ю. Янковский, Сидеми
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Особенно интересно было бы узнать о дальнейшей судьбе его
жены Подгорбунской Евгении и его дочери Сенкаль (Подгорбун�
ской) Людмилы. Куда они уехали из Харбина ?

Фотографии, книги, документы и вещи семьи Янковских сегодня
можно увидеть в экспозиции музея им. В.К. Арсеньева «Этюды о
старом Владивостоке» и узнать подробнее об истории этой семьи.
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Cветлана Воронина

Выставочный зал Приморской картин:
ной галереи представил жителям и гос:
тям Владивостока удивительную воз:

можность соприкоснуться с историей. Вы:
ставка «История одного поместья» : это
иллюстрация   развития удивительного мес:
та, известного всем краеведам, историкам и
художникам. Это Сидеми, поместье Янков:
ских и Бриннеров, место легенд и удивитель:
ных событий, уникальный экономический
комплекс, оставшийся, увы, только на фото:
графиях, документах, картинах. Это попытка
создания образа времени : понятия  внесубъ:
ективного, но окрашенного нашим восприя:
тием и несущего оценку, во многом завися:
щую от личностного, персонального отноше:
ния к предмету или явлению во временном
контексте.  Новое понимание времени худож:
ником влечет за собой и новое понимание
импровизации (трансформации) темы. Ис:
кусство является пограничной областью, ста:
новлением новой реальности, где меняется
традиционная или уже известная форма и
концепция культуры. В этой перспективе ис:
кусство не может быть чем:то изолирован:
ным, не может мыслиться отдельно от других
проявлений жизни. Экспозиционность соци:
ального пространства подталкивает на осво:
ение новых территорий, а неканонические
формы современного искусства позволяют
озвучивать любые понятия и идеи.

Художественное взаимодействие, диалог
с историей (не путать с буквальной иллюст:
рацией) позволяет по:новому взглянуть на
настоящее : ведь история не сохраняется и
не остается неизменной, а является отраже:
нием  нашего времени и нашего образа
мыслей. Визуализация мыслеобраза приво:
дит к любопытным результатам : мы ВИДИМ
то, что до сих пор являлось словесной, вер:
бальной формулой, и увиденное не всегда
совпадает с нашими внутренними ощуще:
ниями, тем более, когда пытаются быть ос:
мысленными такие понятия, как «прошлое»,
«настоящее»… Пожалуй, именно возмож:
ность «видеть» является очень важным в
проекте : видеть мир, в котором мы жили и
который изменили так, как считали нужным.

Тема, предложенная авторами, не пред:
полагала жесткой установки, определяющей

рамки проекта. Скорее, это персонификация
географической точки, поместья Янковских
в Сидеми,  места, имеющего свою опреде:
ленную ауру и характер, которые чувствуют
все приезжающие. Это попытка репродуци:
рования своеобразного «стоп кадра» протя:
женностью в сто лет, фиксирующего ступени
развития и, увы, угасания не только отдельно
взятого поместья : параллели проводишь
почти автоматически, иногда ужасаясь их
почти полной идентификации… «История
одного поместья» : это слепок истории, ил:
люстрация начала, расцвета и долгой мучи:
тельной стагнации. Это возвращение имен,
гордость за предшественников : и горечь
при осознании утерянной пассионарности.
Это попытка апеллировать к глубинным цен:
ностям национального самосознания и на:
дежда,  иногда вопреки всему, на здравый
смысл и чувство самосохранения нации.

Художественный ряд выставки скомпоно:
ван из работ, созданных на территории поме:
стья с начала века. Это живопись Н.Н. Штук:
кенберга, капитана и художника, который
был другом семьи Янковских и часто бывал в
Сидеми. К сожалению, это единственная ра:
бота того времени, которую удалось найти.
Поместье было пристанищем многих поколе:
ний художников и многократно отображено в
их произведениях : в туман и солнечную по:
году, летом и осенью, с моря и с суши… Вол:
шебная аура места несомненна. Но что это :
часть души тех людей, что там жили или пер:
воначальный, исконный «дух места»? В лю:
бом случае, интерпретация этого мыслеоб:
раза многообразна и очень узнаваема. 
М.И. Янковский поселился в Сидеми с семь:
ей в конце XIX в. Хозяйство велось с нуля. На:
чалом конного завода в 1879 г. явился невз:
рачный российский жеребчик Атаман и деся:
ток крохотных корейских, маньчжурских
кобылок, четырех из которых со всем при:
плодом в первую же зиму задрал тигр. Панто:
вое оленеводство : с трех забредших на по:
луостров из тайги пятнистых оленей. Первая
в России плантация женьшеня возникла из
горстки корешков и семян, доставленных
аборигенами:тазами. Они же подсказали,
что полуостров носит старинное удыгейское

название Сидеми. К концу XIX : началу XX сто:
летия имение Сидеми стало своего рода об:
разцом для Уссурийского края. Сотни пре:
красных лошадей пополняли кавалерию и ар:
тиллерийские части, с блеском выступали на
бегах и скачках, украшая  полки гостиной ста:
рого дома серебряными кубками. Стадо оле:
ней перевалило за две тысячи голов, планта:
ция женьшеня насчитывало десятки тысяч
корней. Егерские сторожки были связаны те:
лефонами с центральной усадьбой, была по:
строена беговая дорожка, стрельбище, шко:
ла и многое другое…

Летняя дача семьи Бриннеров (а семьи
Бриннеров и Янковских были связаны не
только дружескими, но и деловыми, а после
: и семейными узами),  была построена на
земле, проданной Ф. Геком. Большой дву:
хэтажный дом с верандой, обвитой вино:
градом, был любимым местом отдыха
Бриннеров и их многочисленных гостей.
После 1922 г. дом был отдан Академии Наук,
и в нем разместились летние лаборатории.
Потом территорию отдали профсоюзной
организации, но она занимала это место
недолго. Пионерский лагерь, занявший дом
и землю, к нему прилегающую, стал попу:
лярнейшим местом отдыха детей (правда,
не все имели туда доступ). Тогда же был по:
строен деревянный барак, в котором дол:
гое время размещались все приезжающие.
Сидеми было любимым местом, где рабо:
тали  художники : В. Шлихт, Н. Рогаль, Ф.
Морозов, Е. Димура, Ю. Собченко, С. Гор:
бачев, С. Серов и многие другие… Ныне это
место летнего отдыха Морской Академии. 

Старого  дома уже нет. Он сгорел не:
сколько лет назад, и только на фотографи:
ях и картинах можно увидеть : каков он
был,  свидетель расцвета и угасания, Дом,
в котором любила собираться Семья…

Что осталось сейчас? Остатки фунда�
ментов, разрушенный склеп, название
полуострова и «янковская культура», ста�
да пятнистых оленей, не боящихся людей
и полудикие лошади. Это наш мир, кото�
рый мы сделали своими руками � и наша
жизнь. Действительно, «времена не вы�
бирают � в них живут и умирают».

Геннадий Захаркин : родил:
ся в 1945 г. в Комсомольске:на:
Амуре. В 1970 г. закончил Даль:
невосточный институт искусств.
Член Союза художников России,
занимается графикой, рисун:
ком, живописью. Участник го:
родских, краевых, зональных и
зарубежных выставок с 1974 г. 

Игорь Грабовский родился в
1958 г. в Хабаровске. В 1983 г.
закончил хабаровский педуни:
верситет, факультет худграфа.
Член Союза художников России,

занимается графикой, живопи:
сью. Участник краевых, город:
ских, зональных и зарубежных
выставок с 1984 г. 

Их совместная выставка
«Графические метаморфозы»
состоялась, в первую очередь,
из:за их дружбы, а во:вторых,
чтобы подчеркнуть развитие и
достичь единых целей. Пыта:
ясь, помимо собственного пси:
хологического представления
о вещи, объективно раскрыть
ее сущность, Г. Захаркин изощ:

ренно соединяет приемы на:
турного изображения и напря:
женно:динамический штрих с
его мерцающим ритмом. У И.
Грабовского пластика линии
рисунков : это зримый образ
целостности мира. Части тела
могут быть представлены в ви:
де ветки и листа, лепестка и
цветка, сюда же вплетаются
бабочки, птицы : сливаясь в не:
разрывное целое, стремясь на
чувственном уровне понять ду:
шевные внутренние движения.

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÇÀÕÀÐÊÈÍ È ÈÃÎÐÜ ÃÐÀÁÎÂÑÊÈÉ
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С.П. Москвитина,  с.н.с.

История и судьба рус:
ской диаспоры за ру:
бежом являются не:

разрывной частью истории
и судьбы России. 

В 80:90:е годы сотрудни:
ками музея велась активная
переписка, в результате ко:
торой появилась возмож:
ность установить связь с по:
томками покинувших страну
в разное время русских эми:
грантов. Благодаря перепис:
ке были получены в дар и по:
полнили музейное собрание
материалы, рассказываю:
щие о судьбах десятков се:
мей известных предприни:
мателей и представителей
русской интеллигенции. 

В 1995 и 1997 гг. был со:
здан фонд «Русское Зарубе:
жье», насчитывающий более
4:х тысяч предметов. В этот
фонд входят материалы, вы:
везенные эмигрантами из
России и образовавшиеся в
результате деятельности
эмигрантских организаций и
частных лиц за рубежом. В
фонд «Русское Зарубежье»
вошли материалы Янковских,
Бриннеров, Шевелевых, ма:
териалы Русской Православ:
ной церкви за рубежом, эмиг:
рантских общественных орга:
низаций, таких как «Общество
ветеранов Великой войны» и
«Общество кадет».

Интерес у исследовате�
лей вызовут и материалы,
переданные музею Борисом
Коноваловым, мужем изве�
стной поэтессы О. Скопи�
ченко. В фонд вошли мемуа:
ры, воспоминания, печатные
издания, фотографии и доку:
менты О. Скопиченко и Б. Ко:
новалова. Среди материалов
уникальные сборники и книги
прозаиков и поэтов Русского
Зарубежья, как дальневосточ:
ной, так и западной ветвей
эмиграции. До недавнего вре:
мени в России их не знали. 

Общее количество единиц
фонда семьи Скопиченко�
Коновалова составляет 320,
из этого числа наиболее мно:
гочисленный книжный фонд �
более 150. К основным груп:
пам материалов фонда отно:
сятся: биографические мате:
риалы, корреспонденция,
печатные материалы (перио:
дические издания), фотогра:
фии и документы.

Скопиченко Ольга Алексеевна, в
замужестве Коновалова, родилась
в 1908 году в Сызрани.

Отец : офицер, участник Первой
Мировой и гражданской войн. В
семь лет начала писать стихи. В го:
ды гражданской войны некоторое
время жила в Троицке. «Тогда жизнь
шла скачками : от обозов к эшело:
нам, от эшелонов к временным би:
вуакам в военных городках» (из
рассказа О. Скопиченко «Заутреня
в Даурских сопках»). Рассказы О.
Скопиченко основаны на достовер:
ных событиях, автор избегает вы:
думки, и ее рассказы скорее мему:
арная, чем собственно художест:
венная проза. В главе из повести
«На спинах верблюдов», вышедшей
в 1988 г. Скопиченко вспоминает о
трудном и трагическом переходе
ее семьи с небольшим отрядом че:
рез безводную солончаковую степь
на пути в Китай. В 1923 г. семья по:
селилась в Харбине. Скопиченко
окончила там русскую гимназию, в
Харбине же она поступила на юри:
дический факультет. В середине
1920:х годов начала печататься в
газетах и журналах, в том числе в
«Рубеже». Сблизилась с Мариан:
ной Колосовой, чьи стихи оказали
на Скопиченко сильное влияние. 

В 1926 г. Скопиченко издала свой
первый сборник стихов : «Родные
порывы». В 1928 году переехала в

Тяньцзинь, где вышел ее второй
сборник «Будущему вождю». А че:
рез год Ольга Алексеевна перееха:
ла в Шанхай, работала на табачной
фабрике, сотрудничала в газетах
«Слово» и «Шанхайская заря». В на:
чале 30:х годов появилось содру:
жество «Шанхайская Чураевка» по
типу Харбинской. Ольга Скопичен:
ко входила в это объединение. В
Шанхае был опубликован третий
сборник «Путь изгнанника».

В 1947 году Ольга Скопичен:
ко вышла замуж за Бориса Ми:
хайловича Коновалова.

40�е годы, Шанхай. Это было
непростое время для русской
эмиграции. В 1945 г. произошло
разделение эмиграции как бы на
два лагеря. Одна половина стала
ратовать за возвращение на роди:
ну, другая, не поддавшись пропа:
ганде, покинула Шанхай в самые
последние минуты и перебралась
на о. Тубабао на Филиппинах. Там
семья Коноваловых прожила два
года в эвакуационном лагере. О
последних днях пребывания на
Тубабао и переезде в США рас�
сказывает интересный документ,
переданный Борисом Коновало�
вым � самодельный журнал «OUR
HERALD» � «Наш вестник».

После переезда в Сан:Францис:
ко Ольга Скопиченко много лет со:
трудничала в Сан:Францисской га:

зете «Русская жизнь». Изредка пе:
чаталась в других эмигрантских из:
даниях («Грани», «Возрождение»,
«У золотых ворот»). В 1990 году
Ольга Скопиченко потеряла зре:
ние. В 1994 году (на титульном ли:
сте 1993) вышла ее итоговая книга
«Рассказы и стихи», включившая
43 рассказа и стихотворения раз:
ных лет. Основная тема стихов
Скопиченко : Россия: «Мы имя рус�
ское, как ладанку носили. Мы ро�
дину иконой проносили». Эта тема
варьировалась в течение пятиде:
сяти лет. В приподнятом тоне, ли:
рически, иногда публицистически
Скопиченко подводит итог: «И
только ею на земле жила». Непо:
средственно окружающая дейст:
вительность (Китай, США) редко
входила в ее стихи. Многие стихи,
вошедшие в этот сборник посвя:
щены воспоминаниям о «золотом
детстве» в России, лихолетью
гражданской войны, другие : Св.
Георгию, Сергию Радонежскому,
Александру Второму и «Голгофе
последнего царя». В мае 1997 года
Ольга Скопиченко умерла. Похоро:
нена в Сан:Матео, в Калифорнии. 

Жила она одной Россией и
вернулась сюда своими книга:
ми, стихами, фотографиями,
документами, вернулась благо:
даря своему мужу : Борису Ми:
хайловичу Коновалову.

CÅÌÅÉÍÛÉ ÔÎÍÄ Î.ÑÊÎÏÈ×ÅÍÊÎ È Á.ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ

КОНОВАЛОВ Борис Ми�
хайлович родился в 1902 г.,
был кадетом Хабаровского
графа Н.Н. М у р а в ь е в а :
Амурского кадетского кор:
пуса. В гражданскую войну
Коновалов служил на о. Рус:
ском во Владивостоке.

Самый ранний и любопыт:
ный документ из семейного
архива : царская грамота, ко:

торая была дана Михаилу Коновалову : отцу Бориса Ми:
хайловича, поручику 25 пехотного Смоленского полка от
09.09.1900 г. Не менее интересен и следующий документ :
аттестат кадета VII класса Коновалова Бориса Михайлови:

ча Хабаровского Графа Муравьева:Амурского кадетского
корпуса, 1922 г. Борис Михайлович передал и свой пас:
порт эмигранта, выданный ему в Шанхае 19.03.1938 г. 

Среди книг : сборник «Неугасимое», изданный в
Сан:Франциско в 1954 г., брошюра «Памятка», в кото:
рую включены стихи и проза, посвященные Владыке
Иоанну, Западно:Американскому и Сан:Францисско:
му, умершему в 1966 г. и канонизированному в 1976 г.

Журналы, такие как «Грядущая Россия» : вестник Русской
национальной монархической мысли, издававшийся в 50:е
годы, «Российское единство» : издававшийся в 60:е годы
объединением американцев:антикоммунистов русского
происхождения, журналы «Церковное слово» и «Православ:
ная жизнь» 70:80:х годов. Уникальны сборники стихов О.
Скопиченко : рукописные издания тиражом не более 50 экз.

Литературное общество, Харбин, 1930

Îëüãà Ñêîïè÷åíêî, 1950-ûå

Б.М. Коновалов 

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Борис Дьяченко

Когда:то Александр Исае�
вич Солженицын писал,
что русская культура XX ве:

ка не может быть полной без
культуры Русского Зарубежья,
русского рассеяния. Владивос:
ток же : так было угодно Богу :
стал последним пунктом Велико:
го Исхода россиян.

И когда наступила очередная :
г о р б а ч е в с к а я : оттепель в
страшной истории России XX ве:
ка, работникам музея им. В.К.
Арсеньева пришла благая
мысль: создать на базе основно:
го музея Музей Русского Зару�
бежья. Дело это было новое и,
надо прямо сказать, запоздалое.
Увы, мы уже бьем «по хвостам».
Каждый год уходят из жизни пре:
старелые хранители бесценной
информации. Надо спешить! 

В 1995 и в 1997 годах : состоя:
лись поездки в Сан:Франциско :
город, где осела лишь неболь:
шая часть русской эмиграции.
Но и эти поездки смогли увели:
чить фонды Музея имени
В.К. Арсеньева более чем на 15
тысяч единиц хранения!

Все началось со встречи в му:
зее с Владимиром Сергеевичем
Кузнецовым, прежним главой
края, а ныне генеральным консу:
лом России в Сан:Франциско.
Он:то и свел нас с бывшими рус:
скими кадетами, что обоснова:
лись в Обществе русских ветера:
нов Первой Мировой войны.

Встретили нас хорошо. Только
вот, когда подняли первый тост,
совершенно неожиданно:

: В глаза, в глаза смотрите! Мы не
знаем, что вы нам желаете. Ну?
а потом ничего : улыбались:

: Что вы хотите посмотреть,
что купить?

И снова улыбались : но уже
недоверчиво.

На исходе вторая неделя, а на:
ши сборы еще и не начинались.
Было от чего запаниковать : не
гулять же мы сюда приехали!

Все изменила одна покупка в
«Глобусе» : магазине русской
книги. Это была книга последне:
го белого правителя Приамурья
генерала Михаила Константи�
новича Дитерихса «Убийство
Царской Семьи и Членов Дома
Романовых на Урале», изданная
во Владивостоке в 1922 году :
мизерным тиражом в полковой
типографии на Русском острове.
Мы даже не надеялись когда:ли:

бо просто увидеть ее и вдруг :
вот она. И потому не секунды не
сомневались : даже узнав цену.

Для наших же кадет это стало
почти шоком:

: Как, 200 долларов за книгу?

: Но ведь мы за этим и приехали.

Тогда только и поверили. И по:
шло:поехало. Когда через четы:
ре недели мы покидали Америку,
то едва загрузили в самолет не:
сколько объемистых ящиков :
общим весом более 400 кг. И
здесь были уникальные вещи: в
том числе два экземпляра аль:
бома «Русские в Шанхае» : един:
ственного на все страны русско:
го рассеяния, да и вообще, по:
жалуй, не имеющего аналогов в
мировой истории. Такой альбом
стоит не худо и там, не менее
1000 долларов, а тут сразу два :
и притом бесплатно. Спасибо
нашим землякам : Михаилу
Григорьевичу Сторчило и Оле�
гу Евгеньевичу и Ирине Ива�
новне Левицким.

И второй экземпляр книги Ди�
терихса с дарственной надписью
жены автора Софьи Эмильевны.

Сколько судеб уместилось в
тех ящиках! Летчика Василия
Антоненко, начинавшего еще
с Игорем Сикорским на заре
российской авиации; владиво:
стокских коммерсантов брать:
ев Синкевичей; семьи князя
Александра Голицына, что
врачевал самого Сергея Рах�
манинова; возведенного в
ранг Святого епископа Шан:
хайского и Сан:Францисского
Иоанна; родившихся уже в Ки:
тае детей русских эмигрантов
Виктора Воропаева и Геор�
гия Волкова, ставшего в Аме:
рике Джорджем Волласом.

А разве забудешь небольшую
комнатку Владимирского при:
юта для престарелых и хрипло:
ватую фразу девяностолетней
Ольги Эванс, дочери известно:
го владивостокского издателя и
городского головы Виктора
Ананьевича Панова: «Испол:
нен долг, завещанный от Бога».
Она передала нам, до сего дня
не только ничего не имевшим,
но и мало что знавшим о ее отце,
материалы о семье, едва вмес:
тившиеся в большую коробку. 

Или сказанное умирающей
поэтессой Ольгой Скопичен�
ко по телефону из больницы
мужу Борису Коновалову:
«Отдавай все. Если хоть один
человек в России прочтет, зна:
чит жизнь прожита не зря.»

А еще там лежал Договор,
заключенный с Николаем Ни�
колаевичем Протопоповым.
Сыном крупного чина в Белой
армии барона Петра Врангеля,
журналистом, атаманом Тер:
ского казачьего войска за ру:
бежом, в годы Второй Мировой
бывшего офицером Русского
корпуса, созданного для борь:
бы с большевизмом в России,
но так и не попавшего туда из:
за недоверия фюрера. 

В договоре Николай Никола:
евич обязался подготовить к
отправке собрание русской за:
рубежной периодики в более
чем в 14 тысяч единиц хране:
ния, на которое он затратил
почти полвека. Это 160 наиме:
нований русских газет и журна:
лов, издававшихся в Австра:
лии, Аргентине, Бельгии, Бол:
гарии, Венесуэле, Германии,
Канаде, Сербии, Соединенных
Штатах, Франции, Чехослова:
кии : такому собранию могут

позавидовать самые крупные
архивы и библиотеки страны.

Так оно и случилось. Но про:
изошло это через два года в трех:
недельной октябрьской поездке,
когда оно было дополнено Тама�
рой Жигановой, сестрой автора
альбома «Русские в Шанхае», сы:
ном генерала Молчанова Миха�
илом Викториновичем, замес:
тителем председателя Россий:
ского Имперского Союза:ордена
Георгием Куманским : общим ве:
сом более тонны.

Музей пополняется не только
за счет поездок. Доставленные
художником Сергеем Черкасо�
вым, сохраненные женой редак:
тора А.А. Рокотовой�Бибико�
вой почти полные комплекты
харбинского журнала «Рубеж» за
1927:1945 годы, первый стихо:
творный сборник Арсения Не�
смелова, изданный, кстати, так:
же во Владивостоке и найденный
аж в Париже крупнейшим знато:
ком литературы Русского Вос:
точного Зарубежья, писателем и
переводчиком из Москвы Евге�
нием Витковским, практически
полные собрания сочинений
Виктора Порфирьевича Пет�
рова, как он сам себя называет,
«русско:американского писате:
ля, никогда не жившего в Рос:
сии», и уроженца Владивостока
Ивана Елагина, самого извест:
ного поэта Русского послевоен:
ного Зарубежья. А также подлин:
ные фотографии: из Америки :
адмирала А.В. Колчака, из Гер:
мании : генерал:губернатора
П.Ф. Унтербергера, из Швей:
царии : моряков Рыковых. И до:
ставленные Валерией Дьяченко
из частной поездки в Калифор:
нию некоторые награды Белого
движения и эмиграции. А разве
можно не упомянуть семьи Ян�
ковских, Шевелевых, Бринне�
ров, Меркуловых, Александру
Тереметову, вдову Ивана Ела�
гина Ирину Матвееву, профес:
сора Вашингтонского универси:
тета Бригитту Ингемансон из
Америки, Вальденов из Австра:
лии, дочь известного у нас архи:
тектора Г.Р. Юнгхенделя Бе�
нигну Ридрих из Германии, по:
следнюю оставшуюся в живых
поэтессу Русского Зарубежья
Ларису Андерсен, живущую
ныне во Франции...

Уже это одно дает надежду,
что, несмотря на унизительное
безденежье, Музей Русского За:
рубежья во Владивостоке будет!

Б ы т ь  м о ж е т. . .
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Ðóññêîå çàðóáåæüå

Не надо их. Оставь. Они жестоки. 
В иные дни перо переноси. 
Переночуем во Владивостоке,
В одном из дивных тупиков Руси.

Представим так: Абрекская. Пригорок.
Сметает ветр осеннюю труху.
Ах, почему так мил мне и так дорог 
Домишко, выстроенный наверху?

В нем каждый камень выложен был дедом.
Он с давних пор принадлежал отцу.
Открытый настежь всем ветрам и бедам
И нищете, как верному жильцу.

Это написал Иван Елагин, честь
рождения которого принадлежит
Владивостоку. Но, увы, : только

честь. Слава его родилась в Америке.

А тот дом : кирпичный, двухэтажный :
еще в шестидесятых годах стоял под но:
мером «9» на краю распадка в бывшей
Матросской слободке, на улице, на:
званной некогда в честь клипера, век
назад торившего пути россиян на Даль:
нем Востоке, глядя десятью окнами на
горбатую улочку. В нем и родился 1 де:
кабря 1918 года в семье набиравшего
известность поэта:футуриста Вене:
дикта Марта сын, названный при кре:
щении Зангвильдом, будущий самый
известный поэт Русского послевоен:
ного Зарубежья Иван Елагин.

Принадлежал же тот дом его деду,
маститому приморскому журналисту и,
пожалуй, первому историку Владивосто:
ка : Николаю Петровичу Матвееву, более
известному в городе под своим основным
псевдонимом Николай Амурский.

Человек непростой судьбы, в прямом
смысле слова сделавший самого себя, Ни:
колай Амурский слыл в городе либералом.
Его дом всегда был пристанищем фрон:
дирующей интеллигенции, а потому све:
тились за полночь окна в доме на Абрек:
ской : споры, споры, споры без конца...
Что ждет Россию, какой она должна
стать? Здесь бывали известные бунта:
ри : шлиссельбуржцы Иван Ювачев и оба:
ятельная Людмила Волкенштейн, которой
оставалось тут прожить еще всего два го:
да и погибнуть во время расстрела демон:
страции в январе 1906 года. А какой рус:
ский интеллигент в начале XX века не при:
зывал в Россию революцию?

Что ж, она придет, но не та, которую они
звали и ждали, : и они первыми падут под
топором новой власти. Как говорится, за
что боролись, на то и напоролись.

Когда пришла долгожданная свобода и
порожденная ею всероссийская распря,
старик оказался меж двух огней: косятся
и справа и слева, того и гляди, пустят «в
расход». И вызрело решение : в марте
1919 года, захватив с собой трех млад:
ших сыновей, он уехал в Японию : отси:
деться, переждать смутное время. Но
оказалось : навсегда. Он умрет в Кобе 10
февраля 1941 года в возрасте семидеся:
ти восьми лет.

У оставшихся двенадцати судьба была,
как писали в передовицах : единая со всей
страной. Это отнюдь не значит, что все по:
пали под топор : была и комсомольская
юность и война, все было. Погибло же все:
го трое : обычный процент в великой по:
ступи советского народа под знаменем
Маркса, Энгельса, Ленина и под водитель:
ством Сталина вперед : к победе комму:
низма! (Это из тогдашних плакатов).

Первым пал Венедикт. Ну, это и понят:
но : поэт, если он, конечно, не Демьян Бед:
ный, всегда вызывал недоверие новой
власти. К тому же, как вспоминал позже
Иван Елагин, он в «году двадцать восьмом,
в ресторане учинил разгром. И поскольку
был в расцвете сил : в драке гепеушника
избил». За что и получил ссылку. А сын
стал беспризорником. Пока не нашел его
случайно писатель Парфенов и не спрова:
дил к отцу в Саратов.

Увы, это было только начало : в НКВД ни:
чего не забывают. А как заметил Чехов, если
в первом акте висит ружье, в последнем оно
обязательно выстрелит. Последний акт на:
ступил «летом в Киеве тридцать восьмого»…

И Ванюша, теперь уже невысокий ху:
денький юноша, остался снова один : мать
«благополучно» от всех этих передряг со:
шла с ума и в полном согласии с собой
умерла в дурдоме.

Потом был первый курс медицинского
института, война и оккупация. Город:ге:
рой Киев был сдан столь стремительно,
что мало кто успел покинуть его. В их чис:
ле и Иван Матвеев, мотавшийся все эти
дни на «скорой помощи». А уж ему ну ни:
как нельзя было попадать «под немца» :
если уж десяткам миллионов после войны
только по этой причине не доверяли до
самой смерти Сталина и даже позже, то
уж сына «врага народа» ждал, как мини:
мум, лагерь.

Понимал это и он, и его жена, и его дру:
зья. А потому покинули «оплот мирового
социализма» вместе с отступающими
немцами. Победа застала их в Мюнхене,
в казарме для «перемещенных лиц». За:
тем пять лет страхов насильственного,
по требованию Сталина и на удивление
покорно выполнявшегося союзниками,
возвращения бывших советских граж:
дан: «Вру, что жил я в Сербии до тридцать

девятого...» и наконец : виза в Америку. 
С того времени и псевдоним : как защит:
ная броня до переезда, а позже : индуль:
генция для оставшихся в СССР родствен:
ников: ведь та же известная московская
поэтесса Новелла Матвеева : его двою:
родная сестра.

Там, в Америке, он закончил универ:
ситет в Нью:Йорке, а позже и сам
стал профессором другого : Пит:

сбургского университета. И стихи,
стихи, стихи… 

Мне не знакома горечь ностальгии. 
Мне нравится чужая сторона 
Из всей � давно оставленной � России 
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доныне.
Когда в душе становится темно �
Окно с большим крестом посередине.
Вечернее горящее окно.

О й  л и ?

Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.
Я слышал, Что все эти люди
Простили меня.

Все эти люди : это те, кто расстреливал
его отца, кто ломал хребет всему народу.
Он не дожил, не дождался их конца, скон:
чавшись 8 февраля 1987 года от рака. До:
живем ли мы? Дай:то Бог...

Р.S. В Питсбурге, штат Пенсильвания,
живет его жена Ирина Матвеева, урож�
денная Даннгейзер, подарившая Музею
им. Арсеньева полное собрание прижиз�
ненно изданных его книг. Много это или
мало для города, где родился большой
русский поэт? Но чтобы ответить на это,
надо побывать в его семье. Мы же уже лет
десять общаемся только посредством
нашей лениво работающей почты. Да пе�
резваниваемся � когда какие�никакие
деньги заведутся...

Борис Дьяченко

ÏÎÝÒ ÈÇ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ
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Н.Г. Мизь, краевед

Трудно найти более значимую и проти:
воречивую личность в истории Влади:
востока, чем один из руководителей

фирмы «Кунст и Альберс» Адольф Василье:
вич Даттан. Дальневосточная пресса XX века
его называла «великий гражданин», «знаме:
нитый попечитель дальневосточной на:
уки», «выдающийся деятель приамур:
ской торговли». Он был потомст:
венным русским дворянином: 
с 1914 г. : действительным стат:
ским советником, с 1911 г. : по:
четным консулом Германии и
Италии во Владивостоке, мно:
голетним почетным попечите:
лем Восточного института и
Коммерческого училища, ди:
ректором Владивостокского по:
печительства о тюрьмах комитета.

Весьма внушительным вы:
глядит список наград А.
Даттана, в том числе
российских: ордена
Св. Владимира  2:ой
степени, Св. Станисла:
ва 2:ой и 3:ей степеней, 
Св. Анны 3:ей степени; три зо:
лотые медали для ношения на
шее на Станиславской, Владимир:
ской и Андреевской лентах, медаль
Красного креста в память русско:япон:
ской войны 1904:1905 года, медаль в память
300:летия царствования Дома Романовых.

А. Даттан имел также иностранные награ:
ды: японский орден Священного сокровища
4:ой степени и Командорский крест Священ:
ного сокровища 3:ей степени; регента гер:
цогства Брауншвейгского Офицерский крест
2:го класса, орден Генриха Льва; прусские
ордена Красного Орла 4:ой степени и Коро:
ны 4:го класса; норвежский Кавалерийский
крест Св. Олафа 1:ой степени, китайский ор:
ден Двойного Дракона 2:го класса, 3:ей сте:
пени; австрийский орден Офицерского Кре:
ста Франца Иосифа и др.

Триумфальных успехов в жизни Адольф
Даттан достиг исключительно собственным
трудом. Он родился 22 сентября 1854 г. в не:
большом прусском городке, в семье люте:
ранского священника. В ранней юности на:
чал подрабатывать в купеческой лавке, с

1874 г. работал в Голибурге, получив пригла:
шение от Г. Альберса, отправился в далекий
и мало кому известный Владивосток. 

Начав работать в скромной должности бух:
галтера фирмы «Кунст и Альберс», он быстро

освоился со спецификой дальнево:
сточной торговли, стал менед:

жером фирмы. Здесь про:
явились его способности и
даже талант : педантично

и честно вести докумен:
тацию, улавливать конъ:

юнктуру и принимать ре:
шения : часто неожидан:

ные и не всегда понятные
для конкурентов, но всегда
весьма полезные для фир:

мы. В 1886 г., согласно но:
вому контракту, А. Даттан
стал полноправным со:

владельцем фирмы «Кунст
и Альберс», которая к своему

50:летию (1914 год) представля:
ла концерн с валовым оборо:

том 16 млн. рублей. Фирма
имела 33 филиала во всех
крупных городах Дальне:
го Востока, в том числе в
Хабаровске, Николаев:
ске:на:Амуре, Благове:
щенске, Харбине, Порт:

Артуре, Нагасаки, Шанхае.

Могущество и автори:
тет фирмы были сильно

поколеблены в годы Первой Мировой вой:
ны, когда появилось «дело о шпионской
деятельности в пользу Германии». Извест:
ный историк:краевед А. Буяков убедитель:
но доказывает в своих публикациях, что
это «дело» было сфабриковано конкуриру:
ющими фирмами. Такую же точку зрения
разделяет немецкий журналист Лотар
Деег, опубликовавший на немецком языке
книгу «Кунст и Альберс. Владивосток».

В октябре 1914 года, всеми уважаемый и
почитаемый Адольф Васильевич Даттан отме:
тил свое шестидесятилетие, а двумя днями
позже он был арестован. В своих воспомина:
ниях он писал: «Это невозможно выразить
словами, какое чувство постигло меня, когда

повернулся ключ, который закрыл меня как
пленника в камере. Я не мог понять, что со
мной происходит, что было наяву, что меня во:
обще могли арестовать и лишить свободы. Я
думал, что потеряю рассудок. Первый день
моего ареста, самый ужасный день в моей
жизни и первую ночь я провел в состоянии ду:
ховного беспорядка, который утром постепен:
но перерос в тупое безразличие. Удар был так
внезапен и сокрущающ для души и самолю:
бия, что подействовал на мои мозги и лишил
меня напрочь умственной деятельности...»

Поводом к аресту А. Даттана послужило
перехваченное полицией письмо его жены
Марии, которая в 1914 г. жила с детьми в Гер:
мании. Будучи русскими подданными, они
подвергались большим нападкам, им грози:
ла интернация. М. Даттан обратилась по те:
леграфу к хорошо знакомому ей с посеще:
ния Владивостока брату Кайзера : принцу
Генриху Прусскому и очень быстро получила
ответ: «Фрау Даттан знакома мне лично как
немецкая верноподданная, несмотря на то,
что ее муж из коммерческих интересов во
Владивостоке также должен был принять
российское гражданство. От своего имени я
ручаюсь за фрау Даттан и ее детей».

После 9:дневного ареста А. Даттан был
освобожден, но следствие продолжалось.
В январе 1915 г. он был выслан в Нарым:
ский край (Томская губерния).

Первая Мировая война, ставшая началом
уничтожения фирмы «Кунст и Альберс», бы:
ла трагедией для семьи Даттанов, в которой
было семеро детей. Старшие сыновья при:
нимали участие в военных действиях, двое :
на стороне России. Корнет гусарского полка
Александр Даттан погиб смертью героя
20.08.1916 г. Он родился во Владивостоке,
учился в мужской гимназии, имел шесть бо:
евых наград. О нем, как о герое войны, пи:
сали все владивостокские газеты, в то вре:
мя как отец отбывал ссылку в Сибири.

Фирма «Кунст и Альберс» во Владивос:
токе была закрыта в 1930 году, Адольф
Даттан умер в Наумбурге 14 августа 1924
года. Его многочисленные наследники жи:
вут сегодня в Европе и США, среди них
есть представители разных профессий:
юристы, адвокаты, врачи, философы.

Внук Адольфа Даттана � Дитрих Бернекер, проживаю:
щий в Мюнхене, в 1999 году посетил Владивосток, о котором
он так много слышал от своей матери Элизабет Даттан, родив:
шейся здесь в 1902 году. Было много встреч, бесед, в которых
высказывались надежды на дальнейшее общение и совмест:
ные российско:немецкие проекты по возрождению истории.

В этом году Д. Бернекер обратился письменно к ректору
ДВГТУ Г.П. Турмову с предложением издать на русском языке
книгу Л. Деега «Кунст и Альберс. Владивосток» и организо:
вать в 2002 году семинар по случаю 100:летия зданий, пост:
роенных фирмой «Кунст и Альберс» на улице Светланской.
Ректор ответил согласием.

Значение таких встреч трудно переоценить. Бесспорно, это
будет ярким и очень важным событием в многонациональной
истории нашего родного города.

ÀÄÎËÜÔ ÄÀÒÒÀÍ È ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ

41

Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Âîñòî÷íûé Áàçàð»

«Восточный Базар» №04(35),  апрель 2001 Тел:  7 (4232) 45:40:70,  42:97:15,  e:mai l :  bazar@vtc.ru

ht tp://www.bazar2000.ru/ index.php?category=57



У ссурийское казачье войско под настоя:
щим названием стало известным после
высочайшего повеления, объявленного

26 июня 1889 года. На самом деле войско су:
ществует с 1860 года, т.е. со времени образо:
вания Амурского казачества, в состав которо:
го войско входило под именем «Уссурийского
казачьего пешего батальона». История же со:
здания Амурского Казачьего войска и Уссу:
рийского вообще находится в тесной связи с
занятием Россией Амурского края и состав:
ляет продолжение движения на восток после
заключения Айгунского трактата в 1858 году. 

Генерал:губернатор восточной Сибири
А.А. Муравьев, сознавая необходимость для
России Амурского края, решил овладеть им
на свой страх и риск. Для этого он исходатай:
ствовал высочайшее повеление на обраще:
ние почти всего русского населения Забай:
кальской области в казачье сословие и под:
тянул воинские части к верховьям Амура. Это
было 17:го марта 1851 года, а в 1854 году ге:
нерал:губернатор предпринял свой знамени:
тый «Амурский сплав»:3, доставивший Рос:
сии без порохового дыма огромный край, а
завоевателю : признание потомства и граф:
ское достоинство. 2:го ноября 1860 года со:
стоялся Пекинский трактат, окончательно за:
крепивший за Россией Амурский край.

С 1858 года начинается заселение реки Ус:
сури семьями забайкальских казаков, послу:
жившими основанием для Уссурийского ка:
зачьего войска. Переселение казаков на Ус:
сури было сопряжено с невероятными
препятствиями, так как им приходилось пе:
редвигаться на плотах и лодках со всем до:
машним скарбом, а скот гнать берегом, по:
крытым то непроходимой тайгой, то дикими
недоступными скалами, то, наконец, вязкими
болотами. Те лишения, которые выпали на
долю переселенцев, были настолько велики,
что рассказы стариков:очевидцев легче при:
нять за легендарные вымыслы, чем за свер:
шившиеся факты. О первых казаках:пересе:
ленцах едва ли не лучше всех написал П.Ф.
Унтербергер, первый Наказной Атаман Уссу:
рийского казачьего войска:

«Уссурийский казак, не щадя здоровья и
жизни, : так как многие из них сошли прежде:
временно в могилу, с честью и славой вынес
на своих плечах колонизацию пустынной реки

Уссури и тем оправдал надежды, возложен:
ные на него графом Муравьевым:Амурским».

Тогда же уссурийцы получили боевое кре:
щение: в 1868 году им пришлось защищать
Южно:Уссурийский край от хунхузов, изгнан:
ных с о. Аскольд, где они незаконно мыли зо:
лото. Оказавшись на берегу, бандиты граби:
ли, убивали варварски всякого русского,
сжигали селения и посты до тех пор, пока в
районе пос. Дибининского не были разгром:
лены полусотней уссурийских казаков во гла:
ве с войсковым старшиной Марковым. 

В 1877:1878 гг. Уссурийский пеший баталь:
он в 3:х ротном составе в период обострения
отношений России с Великобританией и Ки:
таем, не дожидаясь назначения маршрутов,
без перевязочных средств, зимой прошел
без малого полтысячи верст от современного
Лесозаводска до бухты Посьет. В этих похо:
дах казаки имели возможность познакомить:
ся с благоприятными для хлебопашества и
скотоводства условиями Южно:Уссурийско:
го края, результатом чего явилось ходатайст:
во о разрешении поселиться на сухопутной
границе, которое было уважено. Таким обра:

зом, на момент образования Уссурийского
казачьего войска на его территории имелось
четыре станичных округа: Казакевичевский,
Козловский, Платоно:Александровский и
Полтавский.

В 90:е годы XIX века Государственным Со:
ветом было санкционировано новое казачье
переселение из европейской части России
на Дальний Восток с целью увеличения чис:
ленности казачества и охраны строящейся
Транссибирской магистрали. Усиление Вой:
ска происходило фактически до 1912 года за
счет переселенцев из Забайкальского, Дон:
ского, Оренбургского, Кубанского, Терского
и Уральского казачьих войск, что позволило
иметь на территории УКВ к 1 января 1913 го:
да 76 станиц и поселков, включавших 4 393
двора, где проживали 34 520 человек, 70
школ, 15 церквей и 24 часовни.

После образования УКВ произошли преоб:
разования и в военной службе казаков, со:
гласно которым войско выставляло в мирное
время один 3:х сотенный полк, а в военное
время : один 6:ти сотенный полк и один 3:х со:
тенный казачий дивизион. Также казаки слу:
жили на судах Амурско:Уссурийской казачьей
флотилии в составе лейб:гвардии сводного
казачьего полка. Серьезным испытанием бое:
вых возможностей уссурийского казачества
стала русско:японская война, на которой оно
заслужило самые похвальные отзывы, а за
славный подъем всей мощи Уссурийского
войска в 1904, 1905, 1906 гг. императором бы:
ло жаловано Войсковое знамя. В период Пер:
вой Мировой войны на разных фронтах дейст:
вовали Уссурийский казачий полк и Уссурий:
ский казачий дивизион в составе Уссурийской
конной дивизии, которая приобрела в армии
заслуженную славу. После революций 1917
года и гражданской войны УКВ просущество:
вало до 1922 года, когда были ликвидированы
последние его структуры, а население сли:
лось с крестьянством. В итоге, в возрасте 33
лет : возраст Христа : закончилась история са:
мого молодого войска в России : Уссурийско:
го казачьего войска, чтобы через 100 лет на:
чать свое новое возрождение из пепла ре:
прессий как птица Феникс.

Начальник штаба В. Сафронов

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÑÓÐÈÉÑÊÎÃÎ ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÀ

Недавно атаман Уссурийского ка:
зачьего войска Полуянов Виталий
Алексеевич вернулся из поездки в
Читу. Там 31 марта, в день святого
Алексея божьего человека : небесно:
го покровителя казаков, прошло тор:
жественное празднование 150:летия
Забайкальского казачьего войска.

Владивостокские казаки приняли
участие во вручении нового знамени
забайкальскому войску генерал:
лейтенантом Кайдиным Владленом
Яковлевичем, торжественном мо:
лебне и совещании атаманов. Мно:
гим запомнилось минувшее торже:

ство приморцам: и задорным каза:
чьим ансамблем песни и пляски, и
долгожданным появлением Бянкина
Николая Васильевича : атамана
Камчатского казачьего отдела, со:
вершающего автопробег «Казачий
шлях» со товарищами. Автопробег
посвящен 10:летию возрождения
камчатского казачества. Он совер:
шается на двух «Волгах» и «Газели», а
в 10:х числах апреля ожидается его
прибытие во Владивосток. 

Целью поездки наших казаков
была поддержка своих земляков.
Ведь большинство приморских ка:

заков : выходцы из Забайкалья.
Забайкальское казачье войско бы:
ло создано губернатором Н.Н. Му:
равьевым : Амурским, в свое вре:
мя оно приложило много усилий к
укреплению российско:китайской

границы. И сейчас Уссурийское
казачье войско продолжает эту
традицию. Охранное агентство
«ПАКО» насчитывает 79 казаков,
существует Уссурийский  казачьей
полк морской пехоты ТОФ.

Çàáàéêàëüñêîìó êàçà÷üåìó âîéñêó - 150 ëåò

Генерал:майор Иван Павлович Калмыков, 
последний атаман Уссурийского казачьего войска

Владивостокские казаки сегодня
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Особенно интересно было бы узнать о дальнейшей судьбе его жены
Подгорбунской Евгении и его дочери Сенкаль (Подгорбунской) Людми�
лы. Куда они уехали из Харбина ?

В преддверии светлого православного праздника Воскресения Хрис:
това Виталий Алексеевич поздравляет читателей «Восточного базара» с
этим праздником, желает им здоровья, счастья. ХРИСТОС ВОСКРЕС!



Почти 10 лет назад, 28
июня 1991 года, в день
празднования первого
года возрождения и 102:
летия со дня рождения
Уссурийского казачьего
войска, после торжест:
венного освящения епис:
копом Николаем, в назна:
ченный час от пирса, на:
против штаба ТОФ,
стартовали в далекую
Русскую Америку пакет:

боты «Святой Пётр»,
«Святой Павел», «Святой
Гавриил» и яхта «Адмирал
Невельской». У мемори:
ального бушприта «Ман:
жура» провожавшие еще
долго махали вслед и же:
лали отважным морепла:
вателям семь футов под
килем. Экипажи под па:
русами «Святых» пусти:
лись в трудный путь доро:
гой Витуса Беринга к бе:

регам Аляски. Возглавил
экспедицию известный
на Дальнем Востоке жур:
налист Михаил Поборон:
чук, заместителем у него
был автор этих строк, в то
время Атаман владивос:
токских казаков, Виталий
Полуянов. Весь его ре:
портаж с борта «Святого
Гавриила» был опублико:
ван в «Боевой вахте» осе:
нью 1991 года. 

• 21 мая казаки Уссурийского казачьего
войска участвовали в возложении венков
и цветов к мемориалу С:56 и празднова:
нии 270:летия Тихоокеанского флота.

• 30 июня в г. Владивостоке состоится оче:
редной Большой Круг Уссурийского вой:
скового казачьего общества, в его работе
планируется участие Героя России гене:
рала армии Дейнекина Петра Степанови:

ча : начальника Управления Президента
РФ по вопросам казачества.

• 26:27 мая Войсковой Атаман казачий генерал
Виталий Полуянов принял участие в торжест:
вах в Красноярске по случаю вручения Ени:
сейскому казачьему войску Знамени и в рабо:
те Большого Круга, посвященному 10:летию
возрождение казачества на берегах Енисея.

• 28:29 мая в Москве состоялся очередной

Совет Войсковых Атаманов казачьих войск
России под председательством начальника
Управления Президента РФ генерала армии
П.С. Дейнекина, а затем : совещание Атама:
нов с участием представителей министерств
и ведомств Российской Федерации, на кото:
рых решалась будущая судьба Федеральной
целевой программы поддержки казачества
до 2005 г. и обсуждались другие вопросы.

В Е С Т И    И З    К А Н Ц Е Л Я Р И И    У С С У Р И Й С К О Г О    К А З А Ч Ь Е Г О    В О Й С К А

расстояние в милях/км 
от Николаевска:на:Амуре

Июль 1991, П�Камчатский.
Торжества, посвященные Рус:
ской Америке, в Петропав:
ловске:Камчатском отшумели.
Город готовился ко Дню Военно:
морского флота СССР. Наши
«Святые» уходили во второй по:
ловине дня тихо, без помпы и, на
великое удивление, без приди:
рок таможенной службы.

Экипаж «Св. Гавриила» не од:
нороден, как, впрочем, и все
другие. Большая половина лю:
дей уже испытана морским пере:
ходом из Владивостока до Кам:
чатки. Под мысом Лопатка их по:
трепал пяти:бальный шторм, в
пути накрывали внезапные тума:
ны, пронизывал лютый холод
Охотского моря. Вместе со
взрослыми более двух тысяч
миль прошли и юнги Тихоокеан:
ского флота : 10:13:летние
мальчишки, которым, честное
слово, не жалко вручить знак до:
блести «За дальний поход».

Так вот, рядом с «обстрелянны:
ми» мореходами в путь:дорогу
собирались новички, которые и
представления не имели о море,
я уже не говорю о парусном суд:
не : темный лес. Например, спон:
сор от ростовских профсоюзов
Анатолий Лебедев или потомок
по седьмому колену знаменитого
Витуса Беринга криворожец
Александр Маслов:Беринг. Мат:
росами вдруг стали художник из
Москвы Евгений Дацко, компози:
тор из Перми Борис Берестов,

наши владивостокские кинемато:
графисты Владимир Патрушев и
Юрий Дека, и, наконец, автор
этих строк, имевший до этого де:
ло только с крылатыми корабля:
ми морской авиации.

С первой минуты не завидовал
ни начальнику экспедиции Миха:
илу Поборончуку, которому из:за
дефицита времени, трудностей
подготовительного периода, ког:
да в буквальном смысле слова
каждый медный гвоздь приходи:
лось вбивать в многочисленных
кабинетах чиновников и бюрокра:
тов всех мастей, некогда было
подбирать экипажи; ни капита:
нам пакетботов, столкнувшимся с
народцем нелегким, не обучен:
ным хоть мало:мальски морскому
делу, но высоко задирающим нос
друг перед другом. Психологиче:
ская несовместимость давала
знать о себе позднее не один раз.

На «Святом Гаврииле» в под:
чинении капитана Виктора Бело:
ва оказались четыре уссурий:
ских казака, из которых лишь

преподаватель морского колле:
джа Виктор Овчаренко с океа:
ном в родстве, фотограф из ле:
созаводского военторга, гарде:
марин из морской академии,
доктор с Камчатки и оттуда же
судовой механик, спортивного
телосложения владивостокский

парень Игорь Кононенко и уже
названный мной спонсор от рос:
товских профсоюзов. Нам пред:
стояло стать единой семьей.
Нам предстояло пересечь океан
на парусной посудине, которая в
любую минуту могла стать и об:
щей братской могилой…

С упоением слушаем бывалых
моряков, рассказывающих о
качке и морской болезни, дель:
финах и акулах, дождях, тумане
и шквальном ветре, премудрос:
тях вахты, капитанской придир:
чивости и скудном пайке. Вспо:
минали ребята, как легально и
нелегально запасались прови:
зией… Завидуем, но тешим себя
мыслью: «Подождите, и мы до:
кажем, что не лыком шиты!».

Прощальный залп звуковыми
патронами из пушек на виду во:

енных кораблей местного соеди:
нения Тихоокеанского флота : ка:
раван «Святых» в сопровождении
«наших глаз и ушей» : яхты «Адми:
рал Невельской», оснащенной
«Лораном» и другим радиолока:
ционным оборудованием, мед:
ленно выходит в океанские про:
сторы курсом на Аляску вдоль
Алеутских островов. Мы идем до:
рогой Беринга и Чирикова, в ко:
манде которых были и русские ка:
заки. О них хорошо известно из
газет и журналов, документаль:
ных и художественных фильмов.
Это очень мужественные люди, и
каждому из нас, конечно же, хоте:
лось быть их памяти достойными.

Над пакетботами мирно реяли
государственные алые стяги с
золотистыми серпом и молотом.
На грот:мачте «Святого Гаврии:
ла» гордо струился трехцветный
Российский Флаг, изготовленный
казаком сотником Владимиром
Саренко. Никто из нас не мог да:
же предположить, что совсем
скоро в стране, которую мы поки:
даем, разыграются весьма дра:
матические события, благодаря
которым Россия начнет подни:
маться с колен, и заставит об
этом говорить весь мир… 

Но это все впереди, вместе с
трудными солеными милями, бес:
сонными вахтами, промокшей
теснотой наших славных пакетбо:
тов, ставших для нас поистине
родным домом, кусочком Родины.

Из репортажа военного 
журналиста Виталия Полуянова 

ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÀÌÈ «ÑÂßÒÛÕ»

Руководитель экспедиции «Русская
Америка : 250» Михаил Поборончук  Пакетботы идут в Америку, июль 1991
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Сегодня читателям «Восточного Базара» предлагается
небольшой кусочек из этого репортажа, чтобы напомнить о
событиях десятилетней давности.

300-ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

•••• Маршрут экспедиции  «Русская Америка�250» в 1991 г.
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Е.Д. Яворская
с.н.с. ПГОМ им. В.К. Арсеньева 

Как известно, Дальний Восток России, и
в частности Приморье, в 1920�е годы ста�
ли практически последней точкой исхода
русской эмиграции. Одним из центров
эмиграции в Китае был Шанхай, где рус�
ская колония уже в 1929 г. насчитывала
около 13 000 человек. Среди русской
эмиграции оказалось немало представи�
телей духовенства. Православная цер�
ковь за границей осталась частицей рус�
ской культуры, стала духовной опорой и
объединяющей силой для людей, поте�
рявших Родину. Русская эмиграция в Ки�
тае с благодарностью отзывалась о мно�
гих священниках, разделивших участь из�
гнанников. До нас доходят лишь крупицы
информации об этих поистине мужест�
венных и преданных служителях церкви.

Одним из них был Святитель Ио�
анн, епископ Шанхайский, архи�
епископ Сан�Францисский. Епи:

скоп Иоанн Шанхайский (в миру : Михаил
Борисович Максимович) родился 4 июня
1896 г. в Харьковской губернии, в дворян:
ской семье. В 1914 г. окончил Полтавский
кадетский корпус, в 1918 г. : юридический
факультет Харьковского университета. Во
время гражданской войны семья Макси:
мовичей эмигрировала, обосновалась в
Югославии. В 1925 г. окончил богослов:
ский факультет Белградского университе:
та. В 1926 г. был пострижен в монахи Вла:
дыкой Антонием (первоиерархом РПЦЗ) с
именем в честь дальнего родственника :
Святителя Иоанна Тобольского. В 1929:
1934 гг. отец Иоанн был преподавателем и
воспитателем в сербской семинарии в г.
Битоль. 28 мая 1934 г. был посвящен мит:
рополитом Антонием в сан епископа Шан:
хайского. В Шанхай епископ Иоанн при:
был в конце ноября : начале декабря
1934 г. В сопроводительном письме Главе
Русской Духовной миссии в Китае митро:
полит Антоний писал: «Этот человек ... яв:
ляется каким:то чудом аскетической стой:
кости и строгости в наше время всеобще:
го духовного расслабления».

Шанхайская епископия подчинялась и
представляла собой отделение Русской
Духовной Миссии в Китае. Первая право:
славная церковь в Шанхае была построе:
на еще в 1903:1904 гг. Первоочередным
делом, которым занялся епископ Иоанн
по прибытии в Шанхай, стало строитель:
ство кафедрального собора Божьей Мате:
ри:Споручницы грешных (строительство
началось в мае 1933 г., но было приоста:
новлено). Он возглавил технический совет
и строительную комиссию и сумел в ко:
роткий срок достроить храм, а также пост:
роить 3:х этажный приходской дом с коло:
кольней. По оценкам русских эмигрантов,
новый храм, внешне напоминавший собой
разрушенный в Москве Храм Христа Спа:
сителя, стал духовным и общественым
центром, еще более объединившим рус:

скую колонию Шанхая. Епископ Иоанн
также обратил внимание на духовное об:
разование: лично присутствовал на всех
экзаменах по Закону Божьему во всех
православных школах Шанхая.

Кроме духовной деятельности, епис:
коп Иоанн много внимания уделял благо:
творительности и милосердию; он был
вдохновителем многих общественных
начинаний русского Шанхая. Так, в дека:
бре 1934 г. по его предложению был со:
здан Комитет по организации приюта для
бедных русских детей. 

Приют Святителя Тихона Задонского для
сирот и детей нуждающихся родителей
был открыт 24 февраля 1935 г., в разные го:
ды в нем находилось до ста детей. Содер:
жался приют на общественные пожертво:
вания, русские преподаватели вели заня:
тия б е з в о з м е з д н о . Комитет приюта
подчинялся епископу Иоанну. Часто он сам
собирал больных и голодающих детей с
улиц Шанхая. Позже, в 1949 г. он лично
способствовал тому, чтобы все воспитан:
ники приюта были эвакуированы на Филли:
пины, а затем в США. Также по инициативе
Иоанна Шанхайского были построены гос:
питаль, дом для престарелых, обществен:
ная столовая, женская гимназия.

С годами Иоанн Шанхайский стал мест:
ночтимым чудотворцем: русские эмигран:
ты описывали случаи чудотворного исце:
ления тяжелобольных после молитв епис:
копа Иоанна; больных и страждущих он
посещал в любое время суток в больни:
цах, тюрьмах, госпитале для умалишен:
ных. «И дни и ночи навещал в больницах и
нас, и тех, кто от него отрекся...» (это

строки из стихов О. Скопиченко, первый
ее поэтический сборник вышел в Шанхае
в 1932 г.).

Живя делами паствы, Иоанн Шанхай:
ский был чужд миру, он ежедневно совер:
шал Божественную Литургию, полностью
все суточные богослужения, бодрствовал
по ночам, исполняя обет, данный при по:
стрижении в монахи.

Среди русской колонии Шанхая епис:
коп Иоанн пользовался непререкаемым
авторитетом. Во время японской оккупа:
ции, после того как два председателя Рус:
кого эмигрантского комитета были убиты,
епископ Иоанн, несмотря на опасность,
объявил себя временным главой русской
колонии.

В 1946 г. Иоанн Шанхайский был возве:
ден в сан Архиепископа.

В конце 1940:х гг. русские эмигранты
были вынуждены вновь бежать из Китая,
большинство через Филлипины. В 1949 г.
на о:ве Тубабао был образован лагерь ДВ
отделения интернациональной беженской
организации ООН, в нем поселилось око:
ло 6000 русских беженцев, в том числе из
Шанхая. Архиепископ Иоанн и здесь не
оставил свою паству: до конца 1950 г. был
управляющим церквами РПЦЗ на Филли:
пинах; при решении дальнейшей судьбы
русских беженцев на Тубабао, полетел в
Вашингтон и в Сенате США вымолил из:
менение закона, запрещающего въезд
эмигрантов в страну. Образ Иоанна Шан:
хайского, ставшего духовным наставни:
ком для О. Скопиченко (см. «Восточный
Базар» №32, декабрь 2000), отражен в ее
стихотворном творчестве и прозе, осо:
бенно ярко : в стихах, посвященных пре:
быванию на о.Тубабао: 

«Все спит. И только легкой тенью до рассвета
Проходит тот, Кто отдыха не знает. 
Чуть блещет в свете звезд на рясе панагия.
И чуть слышны слова его молитв. 

То наш Владыка, обходя весь лагерь, 
Благославляет нас, прося у Господа спасения
И милости для нас».

В 1951:1962 гг. архиепископ Иоанн воз:
главлял Западно:Европейскую епархию
РПЦЗ. В 1963 г. он возглавил Западно:
Американскую епархию, стал архиеписко:
пом Сан:Францисским (во многом из:за
обращений русских прихожан Сан:Фран:
циско : его бывшей шанхайской пастве). И
так же, как и много лет назад в Шанхае, он
возложил на себя созидательный труд : в
1964 г. был достроен кафедральный собор
Пресвятой Богородицы Всех скорбящих
радости в Сан:Франциско.

Умер архиепископ Иоанн 19 июня 1966 г.
В 1994 г., в год 200:летия православия в
Америке, причислен РПЦЗ к лику святых.
Жизнь Иоанна Шанхайского стала приме:
ром того, как много может сделать один
человек в своем служении Богу и людям.

«...È ×ÓÒÜ ÑËÛØÍÛ ÑËÎÂÀ ÅÃÎ ÌÎËÈÒÂ»

Епископ Иоанн Шанхайский
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Особенно интересно было бы узнать о дальнейшей судьбе его жены Подгорбунской Ев�
гении и его дочери Сенкаль (Подгорбунской) Людмилы. Куда они уехали из Харбина ?

В фондах музея кроме книжных и фотоматериалов хранятся: икона «Святитель Иоанн, архиепископ Сан�
Францисский», памятная медаль «Прославление Святителя Иоанна Шанхайского и Сан�Францисского»,
фрагменты гроба Св. Иоанна Шанхайского. Сведения об И. Шанхайском представлены также в альбоме
«Русские в Шанхае», где помещены фото православных церквей и священнослужителей Шанхая. 



Наряду с другими элементами,
оставившими пределы своей Роди:
ны после водворения власти боль:
шевиков, оказались, весьма есте:
ственно, и казаки.

Как известно, вместе с ген.
Врангелем прибыло в Европу не
меньше 40 000 казаков войска
Дона, Терека и Кубани.

На Дальнем Востоке очутились ка:
заки всех войск: Сибирского, Ураль:
ского, Оренбургского, Семиречин:
ского и даже Донского, не говоря уже
о казаках войск: Енисейского, Иркут:
ского, Забайкальского и Амурского.

До конца 1922 года казаков Шан:
хая было немного, они насчитыва:
лись единицами, но с падением Вла:
дивостокского антибольшевитского
правительства, с прибытием флоти:
лии адмирала Старка в Шанхай, и
особенно Дальневосточной Казачьей
Группы генерал:лейтенанта Ф.Л. Гле:
бова, общее количество казаков эми:
грантов сильно увеличилось. Кроме
того постепенно прибывали казаки
разных войск из Харбина, ставшего
своего рода проходным пунктом рус:
ской эмиграции в далекие края. 

Часть казаков эмигрировала в
Австралию, часть в Канаду и Аме:
рику, но большинство обоснова:
лось в пределах К.В.Ж.Д. и сотни
казаков засели в Шанхае.

1923, 1924, 1925 годы как для всех
русских эмигрантов, так и в частнос:
ти для казаков были тяжкими годами
внедрения в местную почву. Без зна:
ния языка, без особых профессио:
нальных навыков казаки тяжело пере:
живали этот период безработицы и
жуткой борьбы за существование.

Весьма естественно возник во:
прос об объединении всех каза:
ков, живущих в Шанхае, в одно
целое, в одну семью.

За проведение этой идеи энер:
гично взялись: казак Семиречен:
ского казачьего войска присяж:
ный поверенный И.Н. Шендриков
и войсковой старшина Сибирско:
го казачьего войска полковник
А.Е. Грызов, которые организова:
ли «КАЗАЧИЙ СОЮЗ В ШАНХАЕ».

Этими организаторами были при:
влечены в качестве учредителей: ге:
нерал:лейтенант войска Донского
М.И. АФАНАСЬЕВ, генерал:майор
Иркутского казачьего войска П.П.
ОГЛОБЛИН, генерал:майор Орен:
бургского казачьего войска В.А. БО:

РОДИН, статский советник Забай:
кальского казачьего войска А.В. КА:
ТАНАЕВ и есаул Амурского казачье:
го войска В.В. САРАЕВ.

12 апреля 1925 года общим собра:
нием учредителей был принят устав
Казачьего Союза в Шанхае, а 29:го
ноября того же года он был утверж:
ден общим собранием членов Союза.

В первое правление Казачьего
Союза были избраны: председате:
лем И.Н. ШЕНДРИКОВ, заместите:
лем генерал:майор В.А. БОРО:
ДИН, секретарем полковник А.Г.
ГРЫЗОВ, членами: Н.К. СЕРЕЖНИ:
КОВ, генерал:лейтенант М.И. АФА:
НАСЬЕВ, старший советник Г.Я.
СЕЛИВАНОВ и Н.П. ДЕРЕВСКОВ.

В период деятельности означенно:
го состава правления Казачьего Сою:
за особенно сильно шла работа по
объединению всех казаков в одну се:
мью. Союз в этом успел и скоро сна:
чала организовал, а потом подчинил
своей дисциплине 10 казачьих ста:
ниц: Амурскую, Уссурийскую, Забай:
кальскую, Иркутскую, Сибирскую,
Семиреченскую, Уральскую, Дон:
скую, Кубанскую и Енисейскую с об:
щим количеством около 700 человек.

Кроме того, Казачий Союз развил
интенсивную работу прежде всего по
устройству казаков на службу и прав:
лению Союза во главе с председате:
лем И.Н. Шендриковым удалось бле:
стяще справиться со своей задачей.
Казачий Союз принял активное учас:
тие в выборах членов Французского
Муниципалитета и русские эмигран:
ты, проживающие на Французской
Концессии, имеющие избирательные
права, голосовали за кандидатуру
большого благожелателя русских,
ныне покойного, адвоката Дю Пак Де
Мрасули, получившего небывалое в
анналах Французского Муниципали:
тета большинство на выборах.

Казачий Союз организовал 10:го
марта 1926 года, отныне историче:
ский, Казачий бал, сделавший каза:
чье имя в Шанхае популярным как
среди русских, так и иностранцев.
Сбор превысил 7 000 долларов.

Первым правлением Казачьего
Союза были организованы шо:
ферские курсы и курсы англий:
ского языка для казаков.

Казаки показали себя с лучшей
стороны во время всякого рода
шанхайских беспорядков. 

Его Превосходительство генерал:лей:
тенант Ôåäîð Ëüâîâè÷ Ãëåáîâ.
Войсковой Атаман Сибирского Каза:

чьего Войска. (Участник Великой вой:
ны, с июля 1914 г. в звании старшего
урядника. Кавалер Знака Отличия Во:
енного Ордена I:ой ст. Войну заканчи:
вал в офицерских чинах, будучи произ:
веден за боевые отличия).

Участник Белого движения в Сибири с
самого его возникновения. Службу в
Русск. армии закончил в чине ген.:лейте:
нанта, на посту командующего Дальнево:
сточной казачьей группой Войск, с какого
ушел за границу и прибыл в Шанхай в

1923 г., на кораблях «Монгугай», «Защитник» и «Охотск». Означен:
ную группу сохранил здесь воинской организацией до 1927 года. 

21.01.1927 г. в тревожные для Шанхая дни по поручению Шан:
хайского Муниципального Совета организовал Русский Волонтер:
ский Отряд Шанхайского корпуса, ныне переименованный в полк. 

В последние дни января 1932 г. по поручению ген. консула
Франции, сформировал в трехдневный срок Русский Волон:
терский Отряд. Член Совета Русской Национальной Общины
Председатель церк. : приходского Совета и ктитор Св. Никола:
евской военно : прих. церкви. Инициатор и создатель в Шан:
хае храма : памятника Императору Николаю II. Председатель
Совета Русских Организаций г. Шанхая. 

Его Превосходительство генерал:лейт.
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Àôàíàñüåâ.
Военный юрист. Окончил Алекс. Во:

енно:юридическую Академию в 1912 г.
Участник Великой войны и Белого дви:
жения на ДВ. В Шанхае с 1923 г.

Секретарь б. Комитета Защиты Прав.
Член:учредитель Казачьего Союза.

Первый председатель распоряди:
тельного к:та Офицерского Собрания
и б. атаман Сводно:Донской Станицы.

Член Совета Русской Нац. Общины и
председ. наст. ея правления. Б. член
к:та Благотворит. Об:ва. Член б. Дело:

вой комиссии по созданию С.О.Р.О. и наст. его управляющий де:
лами. Член Церковно:приход. Совета Св. Николаевской церкви.

Доктор Ñòåïàí Íèêèôîðîâè÷
Øåíäðèêîâ.
В р а ч . (Окончил естественный фа:

культет Инп. СПБ. Университета в
1909 г. и медицинский факультет в
Московском университете 1913 г. Ве:
ликую войну провел в Туркестане).

В 1917 г. избирается членом Всерос.
Учредительного Собрания от казаков и
киргиз Семиреченской области.

В период борьбы с большевиками
в Сибири принимает участие во всех
совещаниях Сиб. Обл. Думы.

В Шанхай прибыл в 1920 г., где был связан работой с со:
юзом Сиб. Маслодельных артелей.

В 1926:27 г. состоит секретарем Русского Благотвори:
тельного Общества. 

В 1932 г. избирается вице:председателем Совета Объе:
диненных Русских Организаций, а в 1933 г. : председателем
этого Совета.

Председатель Гимнастического Общества «Сокол». Член
многих спортивных клубов Шанхая.

ÊÀÇÀ×ÈÉ ÑÎÞÇ Â ØÀÍÕÀÅ

Два года назад в нашем журнале был опубликован материал о
штабс�капитане В.Д. Жиганове, авторе и составителе уникального
исторического документа «РУССКИЕ В ШАНХАЕ». Мы начинаем пуб�
ликовать отдельные страницы этого альбома (текст оригинала).
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Вместе с потоком русских бе:
женцев, прибывших после рево:
люции из России в Шанхай, ока:
зались и pyccкие врачи.

Первым русским врачем в
Шанхае был доктор А.Б. Окс,
приехавший сюда в 1918 г.

По инициативе прибывшего в
Шанхай из Иркутска в 1920 г. док:
тора Г.А. Бергмана, в июне того
же года состоялось заседание
инициативной группы русских
врачей, в состав которой вошли:
Абкина:Майер, Берлацкая, Васи:
льев, Иммерман, Казаков, Каце:
нэлен:боген, Липеровский, Окс,
Подпах. Розенберг, Фюрстенберг
и Шендриков.

На этом собрании был вырабо:
тан проект устава будущего объ:
единения врачей.

В начале 1922 г. была закончена
организационная работа, выпол:
ненная д:ром Липеровским и 10
июня 1922 г., в здании б. Росс. Ген.
Консульства состоялось учреди:
тельное собрание большинства
проживавших в Шанхае русских
врачей, на котором и было осно:
вано ныне существующее «Обще:
ство Русских Врачей в Шанхае».

Был избран президиум обще:
ства и утвержден устав. В первый
президиум вошли: председате:
лем : д:р А.В. Окс, секретарем :
доктор Липеровский и доктор Ро:
зенберг : казначеем. Доктор Г.А.
Бергман был избран первым по:
четным членом.

Одним из первых шагов вновь
образованного Общества была
добровольная проверка докумен:
тов членов Общества, удостове:
ряющих их право на звание врача.

Наладить научную работу Об:
ществу было очень трудно. Прихо:
дилось считаться с необходимос:
тью вести научную работу в не:
нормальных условиях, без клиник,
лабароторий, музеев, библиотек,
без периодической специальной
литературы на русском языке...

К тому же, материальное бла:
госостояние русских врачей было
тесно связано с благосостоянием
русской колонии, каковое, в пер:
вое время пребывания в Шанхае,
было более, чем печально.

Борьба за существование от:
нимала у членов о:ва слишком
много времени, отодвинув науч:

ную работу на второй план. Тем
не менее, «О:во Русских Врачей»
работало не покладая рук и
беcпрерывно вносило свою леп:
ту в сокровищницу чистой науки.

Просматривая протоколы засе:
даний за истекшие 10 лет, убеж:
даешься, что есть ценные докла:
ды по всем специальностям и
продемонстрированы казуисти:
ческие случаи, которые представ:
ляют большой научный интерес.
Общество уделило много време:
ни последним достижениям на:
уки, не теряя духовной связи с
апостолами русской медицины,
память о коих всегда считается
священной для русского врача.

За последние 10 лет при Об:
ществе учреждены: медицинская
библиотека, паталого:анатоми:
ческий музей и выходит, уже два
года, «Врачебный Вестник». На
заседаниях О:ва прочитано мно:
го докладов, и давалась характе:
ристика течению медицинской
мысли. Необходимо отметить до:
клады, посвященные проф. Лаза:
ревичу, проф. Пирогову и др.

За время существования «О:ва
Русских Врачей», на заседаниях
его, было прочитано 130 докла:
дов. Помимо чисто научной рабо:
ты, О:во выделило специальную
комиссию для регулярного осви:
детельствования и подачи ско:
рой помощи членам Союза Инва:
лидов, который, к тому же, оно
поддерживает и материально.

За последние годы санитарный
отдел муниципалитета француз:
ской Концессии ввел регистра:
цию медицинских работников
всех категорий и поручил О:ву
Русских Врачей, через специаль:
ную комиссию, проверить доку:
менты всex русских врачей, жела:
ющих практиковать на концессии.

Однородная регистрация была
организована и отделом здраво:
охранения Международного Сет:
тльмента. Для этой цели, из пред:
ставителей, медицинских обществ
различных национальностей, был
учрежден, так называемый
«Shanghai Medical Board», членом
которого, уже 3:ий год состоит
председатель «О:ва Русских
Врачей» д:р А. В. Тарле.

Сказавши об организованной
общественно:научной деятельно:

сти О:ва Русских Врачей в Шан:
хае, нельзя, наконец, оставить
без внимания вопроса о том, ка:
ково же современное положение
русских врачей в этом большом
иностранном городе с массой
других врачей различных нацио:
нальностей и различных культур?

Прежде всего отметим, что
практикующих русских врачей в
Шанхае к настоящему времени
не менее 50 человек.

По общему представлению ока:
зывается, что положение русских
врачей в Шанхае одно из завидных.

Pyccкиe врачи пользуются за:
служенным авторитетом не толь:

ко у своих соотечественников, но
и у иностранных разидентов.

К русским врачам идут оди:
наково иностранцы, которые
предпочитают их за высокие
научные качества, за опыт и
большой стаж в практике и за
добросовестность врачевания.

Благодаря такому положе:
нию, естественно, создается
весьма приличный бюджет прак:
тикующих врачей, во многих
случаях имеющих еще постоян:
ные службы в больших коммер:
ческих предприятиях, в иност:
ранных государственных пред:
ставительствах и в госпиталях...

À.Á. Îêñ. В р а ч . По окончании в
1897 г. Юрьевского Ун:та, работал в каче:
стве ординатора в Имп. Военно:Медиц.
Академии по специальности: глаз, нос,
горло и ухо. В течение Русско:Японской
войны служил главным врачем Хабаров:
скаго военнаго госпиталя. Во время Ве:
ликой войны работал в госпиталях Вла:
дивостока. Прибыл в Шанхай в 1918 г.

Состоял первым председателем 
О:ва Русских Врачей в Шанхае с 1922 г.
по 1926 г., когда, собираясь в Европу,
сложил с себя обязанности председа:
теля и был избран почетным членом 
О:ва. 12 апреля 1933 г. навсегда покинул
Шанхай, направившись во Францию. 

Перед отъездом пожертвовал Обществу свою медицинскую
библиотеку, состоявшую из 71 тома.

À.À. Øèøëî. Д о к т о р  М е д и ц и :
н ы . Оконч. 2:ю С.П.Б. Гимназию и Во:
енно:Медицинскую Академию в 1903 г.
Диссертацию защищал в 1905 г. С 1903
по день эвакуации Владивостока в
1922 г. служил в Морском Ведомстве.

В 1916 г. занимал должность главно:
го бактерилога (Морск. вед.) в С.П.Б.

После революции, состоял при Вла:
дивостокском Морском Госпитале.

В Шанхае с 1922 г. в продолжении
нескольких лет состоял председате:
лем О:ва Русских Врачей. Ныне :
председатель Русского Медицинско:
го О:ва и врач S.V.С.

Í.È. Õðèñòåíêî. В р а ч . Окончил
Военно:Медиц. Академию в СПБ.

После революции заведывал Бла:
говещенской Психиатрической Го:
родской Больницей, а в Хабаровске
психиатрическим отделением Воен:
ного Госпиталя.

Во Владивостоке заведывал нерв:
ным отделением губернской больни:
цы. В 1927 г. состоял главным врачом
Городской Психиатрической больницы.

В Шанхае с 1929 г. Член О:ва Рус:
ских Врачей в Шанхае.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÐÓÑÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ Â ØÀÍÕÀÅ

Два года назад в нашем журнале был опубликован материал о
штабс�капитане В.Д. Жиганове, авторе и составителе уникально�
го исторического документа «РУССКИЕ В ШАНХАЕ». Мы продолжаем
публиковать отдельные страницы этого альбома (текст оригинала).
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Внашем представлении русская по:
слеоктябрьская эмиграция, по со:
ветской терминологии : б е л о :

г в а р д е й с к а я , состояла исключительно
из воинствующих элементов, озабоченных
лишь организацией враждебных акций по
отношению к Советскому государству.
Между тем, в основной массе своей эмиг:
рация была занята куда более земным:
крышей над головой, пропитанием, семей:
ным уютом. Ну и, конечно, по мере возмож:
ности, духовным. Ни о чем не помышляла и
несла свой горестный крест до конца.

В 1927 году, будучи уже «законченным»
эмигрантом, великий русский шахматный
мастер Александр Алехин обыграл чемпиона
мира Хосе:Рауля Капабланку и получил титул
шахматного короля. Весь мир приветствовал
достижение русского гения. Ну, а в эмигрант:
ской среде его победа была встречена с нео:
писуемым ликованием. Случайно или в этом
есть некая закономерность, но вскоре после
завоевания титула Алехин стал регулярно
бывать в странах, в которых имелись наибо:
лее многочисленные диаспоры соотечест:
венников. В первую очередь : Чехословакию,
Югославию, Китай. Только спустя годы, уже в
перестроечное время, благодаря открыв:
шимся зарубежным архивам стали известны
масштабы общественно:популяризаторской
деятельности русского чемпиона. Побывал
Алехин и в Китае : в январе 1933 года.

Следует сказать, что эмиграция, осевшая
в Поднебесной, вела довольно активный об:
раз жизни. Здесь регулярно устраивались
различные выставки, конкурсы красоты, тур:
ниры. В Харбине, Шанхае, других городах
функционировали десятки спортивных круж:
ков и секций. Одним из основных увлечений
здесь были шахматы.

Размах шахматного движения в Шанхае и
Харбине был настолько велик, что нашел да:
же отражение в художественной литературе.
Именно под впечатлением увлечения своих
коллег королевской игрой Иван Елагин со:
здал свой знаменитый поэтический шедевр: 

«За то, что сыграть не умел я вничью �
За все это гибелью я заплачу!»
Много лет позже в Нью:Йорке, в газете

«Новое русское слово» другой поэт:даль:
невосточник, Валерий Перелешин опубли:
кует специальное посвященное этому пе:
риоду, исследование: «Шахматы в эмиг:
рантской поэзии».

Сегодня мало кто знает, что в первые годы
вынужденной эмиграции советские дальнево:
сточные любители шахмат не чурались кон:
тактов с «бывшими». Этот факт вынуждены
были признать даже в советском печатном ор:
гане того времени «Шахматный листок». В
№15:16 за 1923 год читаем: «Кроме Владиво�
стока шахматные кружки существуют в Шан�
хае и Харбине. На последнем турнире в Шан�
хае первый приз получил владивостокский иг�
рок Романов. Налажена связь с Америкой,
откуда местные любители получают шахмат�
ную литературу». В 1979 году автору этих
строк удалось разыскать в Москве В. Грибина,

бывшего в 20:е годы членом того самого вла:
дивостокского кружка. Грибин (кстати, брат
известного капитана дальнего плавания Ва:
лентина Грибина : Прим. авт.) был довольно
известной шахматной личностью для своего
времени. В 1928 году он выиграл чемпионат
Дальнего Востока, в том же году был участни:
ком первого чемпионата РСФСР. Центральная
печать особо отмечала появление в столице
шахматиста с далекой окраины.

Сам Владимир Петрович в Китае не бывал,
что, возможно, уберегло его от нежелатель:
ных последствий, но вот коллеги нередко на:
ведывались к «белогвардейцам». Помимо
уже упомянутого Романова в Харбин и Шан:
хай выезжали владивостокские шахматисты
Томашевский, Эйнарович, Глоба:Михайлен:
ко, Янес. Литературой, конкретно журналами
«Бритиш чесс мэгэзин», снабжал некто
Эберг, иностранец, представитель то ли
шведской, то ли датской судоходной компа:
нии. Между прочим, сильный шахматист, в
1923 г. стал победителем первого чемпиона:
та Владивостока. Однако после 25:го года
все эти «контактеры» словно в воду канули. О
них больше не упоминается ни в местной, ни
в центральной печати. Остается лишь гадать,
как сложилась их дальнейшая судьба. Может,
уехали за границу. А может, что тоже не ис:
ключается, попали в поле зрения ОГПУ, Во
всяком случае, ни Грибин, ни ныне здравст:
вующий и отметивший недавно свое 91:ле:
тие победитель Всесибирского турнира 1934
года Иван Федорович Волошин впоследст:
вии этих людей больше не встречали.

Но вернемся к нашему рассказу. Следу:
ет заметить, что из шахматных светил Але:
хин был не первым, кто побывал в дальне:

восточном русском зарубежье. В 1927 г.
известный югославский маэстро Бора Ко:
стич посетил Харбин. Намеревался за:
ехать и в Приморье. О чем, кстати, поспе:
шил сообщить все тот же «Шахматный лис:
ток». Но по неизвестным причинам ему во
въездной визе в Россию было отказано.

Приезд Алехина в Шанхай стал для рус:
ской диаспоры волнующим, незабываемым
событием. Весь облик короля излучал уве:
ренность, оптимизм и как бы говорил: ребя:
та, не падайте духом! В 1921 году под благо:
видным предлогом (будучи женатым на под:
данной Швейцарии) Алехин уехал из России.
Отказавшись вернуться, он тут же был зачис:
лен Советами в белые и сполна хлебнул эми:
грантской действительности.

Он был удивительно талантлив и чертовски
упорен. Покорил шахматную вершину, стал док:
тором права, до сих пор считается непревзой:
денным шахматным литератором. Но душой он
оставался русским гражданином, русским пат:
риотом. Как его ни «клеймили», в адрес Родины
он не сказал ни слова хулы. Более того, в сере:
дине 30:х годов направил приветствие совет:
скому шахматному движению. А пока... Он де:
лает все, что в его силах, чтобы хоть как:то
скрасить нелегкую жизнь соотечественников.

Исследователи шахматного творчества
Алехина до сих пор недоумевают: почему,
став чемпионом мира, он резко снизил шах:
матную активность? Например, сразу после
завоевания короны в течение целого года не
сыграл ни одной турнирной партии, а посвя:
щал время исключительно лекциям, сеан:
сам, встречам с любителями... Да именно
потому, что никогда не забывал, сколь горек
хлеб русского эмигранта. Как только выдава:
лась свободная минута, он все откладывал в
сторону и собирался к соотечественикам.

В Шанхае Алехин был несколько дней. Об:
щался со многими шахматистами, прежде
всего с трехкратным победителем Всешанхай:
ских турниров Д. Поляковым. Венцом визита
стали встречи за доской. Как свидетельствует
в своем альбоме «Русские в Шанхае» штабс:
капитан Владимир Жиганов, Алехин «проде:
монстрировал одновременную игру с сорока
семью местными игроками (выиграл 40 и 4
вничью), а также изумительную одновремен:
ную игру вслепую с 13 досками, за каждой из
которых сидело по несколько игроков...»

На торжественном вечере, устроенном по
случаю визита, гость откровенно признался,
что даже не подозревал, что среди восточной
части русской эмиграции шахматное искусст:
во в таком почете и пообещал еще раз посе:
тить гостеприимный Китай. Едва ли великий
чемпион подозревал, что очень скоро планета
будет ввергнута в пучину поистине вселенских
катаклизмов и станет просто не до шахмат.
Он, всемирно признанный, в одночасье пре:
вратится в изгоя и при странных обстоятель:
ствах внезапно скончается в отеле богом за:
бытого португальского городка Эшторил... 

В. Коноплицкий, Владивосток  

«ÑÛÃÐÀÒÜ ÍÅ ÓÌÅË ÎÍ ÂÍÈ×ÜÞ…»

А.А. АЛЕХИН. Шанхай, 1933



Мы продолжаем публиковать
отдельные странницы уникально�
го исторического документа
«Русские в Шанхае» (орфография
оригинала).

Так, уж получилось, что большин�
ство материалов, были посвящены
мужчинам. Мы решили исправить
это и сегодня наша страница посвя�
щена русским женщинам, которые
наравне с мужчинами переносили
все тяготы эмигрантской жизни.

И не важно, что очень мало тек�
ста дает нам составитель альбо�
ма. Достаточно просто взглянуть
на эти удивительные женские
портреты. Они говорят красноре�
чивее всяких слов.

ÐÓÑÑÊÈÅ 
Â ØÀÍÕÀÅ

Клотильда Сахарова. Балерина :
партнерша всемирно известнаго
танцора Александра Сахарова.

Тамара Владими�
ровна Птицына. Окон:
чила Гимназию М. А. Ок:
саковской в Харбине.

В Шанхай прибыла
1932 году.

В Русском Драмати:
ческом Театре выступа:
ет с 1933 года.

20.11.1935 г. была из:
брана «Miss Х.Л.А.М.»,
на сезон 1935:1936 г.

Юлия Ивановна Стрижев�
ская  (Урожденная Таранина)

Участница конкурса красо:
ты организованнаго
Ротари Клубом весною
1933 года, в целях изы:
скания 35.000 долла:
ров для достройки
Коммерческаго Учили:
ща Русскаго Прова:
славнаго Братства.

Наталья Николаевна Маковская. Балерина.
Общее образование получила в Петрограде. Там же
изучала в Вечерней Государственной Балетной Сту:
дии балетное искусство. Свои выступления в Рос:
сии начала в 1925 г. Выступала в операх и балетах.

В Харбине с 1931 г. работала в качестве балет:
мейстера. В Шанхай прибыла в 1932 году.

Выступала в «Литл Клаб», «Казанова», «Плаза
Отель», «Парамаунте» и др. местах.

Аллочка Крахмалева. Дочь капитана
В.Я. Крахмалева окончила в Шанхае в
1934 г. Американскую Школу и в 1935 г.
«Farmer’s Commercial College for Ladies».

Как в школе, так и в колледже со сво:
ей сестрой Ирой, проявила необыкно:

венные успехи. Фармерс Колледж окон:
чили первыми, а в Американской школе
дважды после летних подготовок пере:
скочили через класс миновав восьмой и
десятый, что является единственным
случаем в истории этой школы.

В конкурсе «Королевы Красоты Шан:
хая», организованном весной 1933 г.
местным отделом Ротари Клуба, и про:
веденном на блестящем балу в Канид:
роме, где присутствовал весь фешене:
бельный Шанхай, заняла по количеству
полученных голосов второе, из числа
русских красавиц, место после Нины
Барсамовой : Королевы Красоты.

Своим участием в конкурсе помогла
Ротари Клубу собрать 35 тысяч долла:
ров, недостававшах для достройки зда:
ния Рускаго Коммерческаго Училища.

В Русском Драматическом Театре
выступает с 1933 года.

20:го ноября 1935 г. была избрана
«Miss Х. Л. А. М.», на сезон 1935:1936 г.

Зинаида Аркадьевна Битнер.
Окончила Севастопольскую Жен:
скую Гимназию и Петроградскую
Консерваторию по классу пения
проф. Жеребцовой:Андреевой.

Артистическую карьеру начала на
сцене Петроградскаго Народнаго До:
ма, где выступала около двух лет.

Затем перешла в оперетту. Высту:
пала в «Палас Театр» и «Музыкальной
Комедии»», после чего с оперетточной
труппой Х.А.Д.О. прибыла в Харбин.

В Шанхае в первый раз была (с опе:
реттой Карпи) в 1927 г. Последний раз
в Шанхай прибыла в 1935 г. В сезоны
1931:1932 г., 1933:1934 г., 1934:1935 г.
и 1935:1936 г. руководила совместно
с артистом Розеном, организованной
ими русской опереттой.

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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3 ноября в Петропавлов:
ске:Камчатском прошел

отчетно:перевыборный
Большой круг отдельного
Камчатского округа Уссу:
рийского казачьего войска.
На второй срок атаманом
округа избран казачий пол:
ковник Николай Бянкин.
Этот круг камчатских каза:
ков завершил отчетно:вы:
борную компанию в вой:
ске: во главе Колымского
казачьего округа УКВ стоит
атаман подъесаул Влади:
мир Цибизов, Приморское
отдельское казачье обще:
ство УКВ возглавляет вой:
сковой атаман казачий ге:
нерал Виталий Полуянов.
Кроме того, Виталий Полу:

янов сообщил нашему кор:
респонденту, что 21 нояб:
ря атаманы Приморья со:
берутся во Владивостоке
на свой очередной Совет,
накануне которого плани:
руется губернаторский

прием членов войскового
правления Уссурийского
казачьего войска.

• 25 мая 2001 года про:
токолом №8 Геральдиче:
ская Комиссия Россий:
ского казачества при Уп:

равлении Президента РФ
по вопросам казачества
утвердила образец Герба
и Знамени Уссурийского
войскового казачьего об:
щества (Уссурийского
казачьего войска). Знамя

общероссийского образ:
ца вручено войску 28 ию:
ля этого года. 

Сегодня «ВБ» публикует
изображение герба и двух
сторон Знамени Уссурий:
ского казачьего войска.

В Е С Т И  И З  В О Й С К О В О Й  К А Н Ц Е Л Я Р И И  У С С У Р И Й С К О Г О  К А З А Ч Ь Е Г О  В О Й С К А

Обратная сторона полотнищаЛицевая сторона полотнища

РИСУНОК  ЗНАМЕНИ
УССУРИЙСКОГО

КАЗАЧЬЕГО  ВОЙСКА

Герб  Уссурийского
казачьего войска

Городовые и полковые казаки. Возник:
новение служилого казачества в России от:
носится к XV в. Окончательно служба казаков
была организована и упорядочена в XVI в. Во
время войны из вольных нетяглых людей и
из безземельных батраков на полицейскую
службу в городах и на пограничную службу
на окраинах страны набирались воины. За
службу они получали поместья наравне с бо:
ярскими детьми (боярскими «вассалами»).
Такие казаки были во многих пограничных
городах. Ведал ими Разрядный приказ.

В XVI в. казаки чаще получают жалованье
деньгами, чем землей. В этом проявляется
их основное отличие от крепнущего служи:
лого сословия : дворянства. Судя по жало:
ванью, казаки составляют наименее приви:
легированную часть войска. Их жалованье :
3:4 руб. в год : уступает стрелецкому (7 руб.)
и в 10 раз меньше среднего дворянского.

В 1571 г. боярин князь Воротынский со:
ставил «устав сторожевой станичной
службы», который упорядочил казачью
службу и разделил казаков на городовых
или полковых (которые пожизненно несли
в городах полицейскую службу), и на сто:
рожевых или станичных (которые также
несли пограничную службу). Казачьи на:
чальники часть жалованья за службу полу:
чали земельными пожалованиями.

Иногда в городовые и станичные казаки
набирали людей из казачьей вольницы. Но в
случае войны государство приглашало на
службу целые отряды вольных казаков.

Вольные казаки на службе России.
Первый известный случай, когда вольные

казаки участвовали в войне совместно с рус:
скими войсками, : был поход на Казань Ива:
на Грозного в 1552 г. Но еще раньше, в
1551 г., казаки привлекались к блокаде Каза:
ни, : ими были перекрыты переправы через
Волгу и Каму. В 1552 г. казаки участвовали во
взятии казанского пригорода : Арска. Во
время боев за Казань в сентябре : начале ок:
тября 1552 г. казаки вместе со стрельцами
были на передовой линии русских войск.

В летописях не говорится, что за казаки
воевали под Казанью, служилые или воль:
ные. Но один из видных воевод, князь А.М.
Курбский, позже вспоминал, что под Каза:
нью были «русские сыны» «с Танаиса и Куа:
лы», которые свои «грады там поставили».  А
в донском фольклоре часто упоминается,
что казаки служили Ивану Грозному под Ка:
занью, и за эту службу Иван Грозный пожа:
ловал им реку Дон со всеми притоками.

В феврале 1556 г. казачий отряд атамана
Ляпуна Филимонова разбил астраханских
татар и обеспечил присоединение к России
Астраханского ханства. Совместно с русски:
ми воеводами вольные донские казаки дей:
ствовали против Крыма. Когда в 1556 г. к Пе:
рекопу была послана по суше русская разве:
дывательная экспедиция, в помощь ей на
Азовское море выходили казаки во главе с
атаманом Михаилом Черкашениным и гро:
мили побережье Крыма около Керчи.

Во время Ливонской войны отряды дон:
ских казаков находились на театре военных
действий в составе русских войск. В 1559 г.
казаки атамана Петруши Пронца взяли кре:
пость Смельтину в Ливонии. В конце войны

под Могилевым воевали донские казаки
атамана Василия Янова. Там же находились
казаки в составе отряда атамана Ермака
Тимофеевича. При обороне Пскова 1581 г.,
во время нашествия польских войск короля
Стефана Батория среди защитников горо:
да находился и погиб там знаменитый ата:
ман Михаил Черкашенин, который будто бы
умел заговаривать ядра противника. Само
подобное сообщение свидетельствует о
популярности донского атамана и о пре:
вращении его в легендарную личность.

Жалованье вольным казакам. Хотя
подавляющее большинство вольных дон:
ских и волжских казаков были русскими по
языку и вере, царское правительство рас:
сматривало их как наемные войска и за
службу платило жалованье. Первая грамо:
та («старейшая из отысканных»), в которой
царь Иван Грозный призывает казаков слу:
жить ему, а за это обещает их «жаловать»,
составлена 3 января 1570 г. и послана боя:
рином Иваном Новосильцевым вольным
казакам, живущим на Северском Донце.

В качестве жалованья посылались порох,
свинец, хлеб, одежда. Высылалось денеж:
ное жалованье, но очень небольшое. Прави:
тельство хотело знать количество вольных
казаков, чтобы платить им так же, как и горо:
довым или станичным. Но вольные, среди
которых встречались и беглые, и преступни:
ки, не сообщали своего точного числа или
уменьшали его, соглашаясь на меньшее жа:
лованье, хотя постоянно жаловались, что
служат «босы и наги», «с воды и с травы».

Сношения государства с этими вольными
казаками, призыв их на службу и выплата
жалованья велась через Разряд (Разрядный
приказ) : орган, который ведал мобилизаци:
ей воинских сил Московского государства.

Призыв вольных казаков на службу и вы:
плата им жалованья случались время от
времени, когда государство испытывало в
этом необходимость. Ежегодная выплата
жалованья началась с 1618 г.

ÊÀÇÀÊÈ ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ
«История казачества России» � первое учебное пособие, подготовленное препода�

вателями исторического факультета Ростовского государственного университета по
заказу Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» и министерст�
ва по делам национальностей. Это учебное пособие поступило и в Уссурийское каза�
чье войско. Предлагаем читателям познакомиться с одной из глав этого издания.
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В ушедшем, 2001 г. исполни:
лось 100 лет со дня рождения
известного полярного исследо:
вателя Георгия Алексеевича
Ушакова. Как невозможно пред:
ставить Россию без Арктики, так
и Российскую Арктику нельзя
представить без Ушакова. Он
первым исследовал и описал
архипелаг Северная Земля (по:
следнее крупное географичес:
кое открытие на карте планеты),
был первым губернатором и ис:
следователем острова Вранге:
ля, руководил спасательными
работами во время героической
эпопеи по спасению челюскин:
цев, организовал и успешно
провёл Первую высокоширот:
ную арктическую экспедицию.

Очень точно сказал об Ушако:
ве академик В.А. Обручев: «…По
смелости осуществления новых
экспедиций в неисследованные
места Арктики, по тщательности
и обилию полученных научных
материалов он является блестя:
щим продолжателем прекрасных
традиций русской географичес:
кой науки. Его географические
исследования и открытия в Арк:
тике являются самыми крупными
достижениями ХХ века по иссле:
дованию полярных стран…»

Путёвку же в большую геогра:
фическую жизнь дал Ушакову наш
знаменитый земляк, исследова:
тель Уссурийской тайги, Влади:
мир Клавдиевич Арсеньев. Сам
Г.А. Ушаков называл себя крёст:
ным В.К. Арсеньева в исследова:
ниях Арктики, географических и
этнографических науках.

Будущий полярник родился в
семье амурского казака и с дет:
ства сопровождал отца и братьев
на охоте в дальневосточной тай:
ге. Тяга к знаниям привела его в
одиннадцатилетнем возрасте в
Хабаровск, где он поступил в
Коммерческое училище им. П.Ф.
Унтербергера. Учиться было не:
легко, жил он в ночлежном доме,
деньги на оплату которого добы:
вал случайными заработками.
Здесь, в Хабаровске, и состоя:
лась первая встреча юного Егора
Ушакова с В.К. Арсеньевым.
«Случай свёл меня, : вспоминал
позже об этой встрече Георгий
Алексеевич, : с интереснейшим
человеком : самым замечатель:
ным из всех тех, кого я видел до
сих пор. Пятнадцати лет я ока:
зался в роли полевого рабочего
или, скорее, мальчиком на побе:

гушках в отряде Арсеньева… Ар:
сеньев вытащил меня из хаба:
ровского ночлежного дома».

Снимок, сделанный в том
полевом сезоне: этот озорной
мальчишка в шляпе � Г.А. Ушаков.

Георгий Ушаков навсегда со:
хранил благодарную память о
своём первом «экспедицион:
ном» учителе. Это была знамена:
тельная встреча, когда один ис:
следователь белых пятен пере:
давал эстафету другому. С этого
времени началась их дружба, ко:
торая продолжалась долгие го:
ды, до смерти Арсеньева.

В 1913 году Владивосток и
Хабаровск посетил знаменитый
полярный исследователь Ф.
Нансен, гидом которого был
Владимир Клавдиевич Арсень:
ев. Нансен много рассказывал
ему о Севере. Эти рассказы
Ушаков услышал от Владимира
Клавдиевича. Это, видимо, то:
же сыграло определённую роль
в том, что главное место в жиз:
ни Ушакова заняла Арктика.

Далее были бурные годы граж:
данской войны, в которой Геор:
гию Алексеевичу пришлось при:
нимать участие. Кстати, в те годы
началась его длительная дружба
с ещё одним нашим известным
земляком, столетие которого мы
отмечали в прошлом году: с пи:
сателем А.А. Фадеевым.

Но в это сложное время Уша:
ков продолжает учиться. Сначала
в учительской семинарии, а в
1921 г. он поступает во Владиво:
стоке в университет, в котором
проучился пять семестров.
Здесь возобновилась его дружба
с Арсеньевым. Владимир Клав:
диевич подарил своему молодо:
му другу двухтомник Ф.П. Вран:

геля о чукотской экспедиции
1821:24 гг. и дал рекомендацию
при вступлении в Географичес:
кое общество в 1924 году. Имен:
но из нашего города Ушаков в
1926 году отправляется на мало:
известный остров Врангеля, где
ему предстояло выдержать один
из самых суровых жизненных эк:
заменов. Будущее показало, что
Георгий Алексеевич сделал свой
выбор на всю оставшуюся жизнь.

Вероятно, дружба с Арсенье:
вым наложила отпечаток и на
характер Ушакова. Во всех экс:
педициях, которые он возглав:
лял, люди всегда были уверены
в своём руководителе. Он был
настоящим лидером, который
так необходим в этих трудных
условиях. Так же, как и Влади:
мир Клавдиевич, он находил
общий язык с аборигенами это:
го сурового края : эскимосами
и чукчами. Они уважали его за
то, что «умилык» (начальник) не
стеснялся учиться у них всему,
что так необходимо в Арктике, и
перенимал накопленный ими
многовековой опыт жизни в
этом ледяном краю.

Ушаков обладал и литератур:
ным талантом. Его книги об Арк:
тике представляют интерес не
только для специалистов, но и
для широкого круга читателей.
По своим художественным до:

стоинствам, познавательности,
его книги : одни из лучших в ми:
ровой литературе о путешестви:
ях и географических исследова:
ниях. Вот строки из рекоменда:
тельного письма, которое дал
Ушакову Арсеньев для А.М. Горь:
кого: «Многоуважаемый Алексей
Максимович! Податель моей кар:
точки : начальник острова Вран:
геля Георгий Алексеевич Ушаков,
о котором я уже Вам писал. Он
имеет хорошие материалы и
прекрасно владеет пером. Реко:
мендую его Вам. Г.А. Ушаков обе:
щал дать статью для сборника о
Дальнем Востоке. Было бы хоро:
шо, если бы Вы просмотрели его
фотографии и диапозитивы. На:
до Г.А. Ушакова использовать,
как теперь говорят, на все сто
процентов и никуда не посылать,
пока он не обработает всех своих
материалов. Шлю Вам сердеч:
ный привет. В. Арсеньев.»

Ознакомившись с коллекция:
ми, которые Ушаков собрал на
о. Врангеля, с его работами о
климате и ледовом режиме ост:
рова, В.К. Арсеньев счёл нужным
написать о их значимости вид:
нейшим учёным того времени.
Рекомендательные письма были
вручены Ушакову для академика
В.А. Комарова, члена:корреспо:
дента Академии наук (позднее
академика и президента Геогра:
фического общества СССР) Л.С.
Берга, профессора В.Г. Тан:Бо:
гораза и некоторых других.

Арсеньев и Ушаков. Фамилии
этих первооткрывателей на гео:
графических картах. Наверное,
таких людей часто называют
романтиками. Но именно их за:
слугами, самоотверженным
трудом крепла наша держава,
становясь твёрдой ногой на бе:
регах Тихого и Северного Ледо:
витого океанов. Цель жизни
этих людей отражена в словах Г.
Ушакова: «…Каждое поколение
имеет свой край света. И каж:
дое поколение отодвигает край
света всё дальше и дальше…»

О.В. Мазняк

ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

Ðóññêîå çàðóáåæüå

Материалы, посвященные русским эмигрантам,
чья судьба была связана с историей Владивосто�
ка, смотрите на сайте «ВБ» www.bazar2000.ru в

Статья написана по новым материалам,
переданным в музей дочерью Г.А. Ушако�
ва � Маолы Георгиевны Ушаковой. «Восточный Базар» №02(44),  февраль 2001 7 (4232) 45:40:70, 42:97:15, e:mail: bazar@vtc.ru
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Владислав Синкевич был женат на На:
дежде Евгеньевне Каа, француженке, по
происхождению. Их дети Витольд, Люциан,
Ромуэль, Мария, Ядвига и Нелли. Влади:
слав Иосифович умер в Харбине в 1949 г.
Дети перенесли могилу отца в Сан:Франци:
ско в 1951 г. А биографию эту сохранила
вторая жена старшего сына Витольда Лидия
Синкевич и подарила ее 20 января 2001 г.

Младшая дочь, Нелли Владиславовна
1913 г. р., вышла замуж за своего родст:
венника двоюродного брата Витоль:
да Мицевича, который был старше
ее на 13 лет. Ныне живет в Сан:
Хосе (недалеко от Сан:Фран:
циско). Успешную переписку
с Сан:Франциско ведет внуч:
ка Надежды Каа, Наталья Ге:
оргиевна Трофимова, член
клуба «Родовед».

Эдуард Синкевич. На
Эдуарда Иосифовича Синке:
вича, к сожалению, нет пока
такой обширной биографии.
Младший из братьев, он также
вел коммерческую деятельность
и нес множество общественных на:
грузок. Председатель правления Влади:
востокского купеческого общества взаим:
ного кредита, гласный городской Думы,
возглавлял страховое общество «Саламан:
дра», член комитета призрения бедных, то:
варищ председателя общества друзей
воздушного флота с самого его основания.

Архивный документ от 4/VI:1923 г. «Об
организации Совета приморского Губерн�
ского общества друзей воздушного фло�
та � в состав Совета утвердить Синкевич
Э.И. от торгово�промышленников».

В мае 1921 г. депутат Синкевич с доку:
ментами в руках разоблачает крупный
правительственный грабеж в портовых
складах (при правительстве Меркулова
во Владивостоке).

В 1910 г. Эдуард Иосифович и его же:
на Мария Казимировна похоронили свою
5:летнюю дочь Леокадию на Покровском

кладбище во Владивостоке. В 1924 г.
Эдуард Иосифович за нарушения в рыб:
ной концессии был арестован, Мария
Казимировна с сыном Альбертом тайно
уехала в Крым и следы их теряются. 

Судьба старшего сына Станислава
неизвестна. (Нина Ивановна Богдашев:
ская 1910 г. рождения, которая сегодня жи:
вет во Владивостоке, вспоминает, что еще в
1929 г. они учились в гимназии в одном
классе. А потом Стасик Синкевич исчез).

Сестра братьев Мария Иоси�
фовна Синкевич, в замужестве

Мицевич, в 1924 г. была высе:
лена из собственного дере:
вянного дома на Пушкин:
ской, 33. И вместе с внука:
ми, чьи родители были
арестованы, доживала свой
век на чердаке на Фокина,
6. Умерла вначале 60:х гг.

Братья Синкевичи, купцы
1:ой гильдии были элитой го:

рода. Они были монополиста:
ми в книжной торговле, канце:

лярскими товарами и писчебу:
мажными п р и н а д л е ж н о с т я м и ,

первыми автомобильными торговцами. До
1918 г. во Владивостоке были бесплатные
детские сады, бесплатная экстренная аку:
шерская помощь, и финансировали это
Синкевичи. С 1918 по 1922 гг. лесопильные
заводы Синкевичей стояли. За это время
была произведена реконструкция, которая
обошлась в 40 000 золотых рублей, а в 1923
вновь пошла продукция на рынки Лондона,
Шанхая и др. Прежде всего Синкевичи бы:
ли промышленниками. Они налаживали
производство, торговлю и, очевидно, про:
сто не хватало времени разбираться во
всей этой политической чехарде, которая
была во Владивостоке в 1918:1922 гг.: сме:
на правительств, генералов, атаманов и
пр. Вероятно, братья решили, что если од:
нажды уже были высланы в Сибирь, то ис:
тория не повторится. Но сложилось по:
иному : волна репрессий дошла и до них...

Несколько лет назад после одного краевед:
ческого собрания ко мне подошла дама,
сказала, что она потомок Синкевичей и хо:

тела бы знать о них как можно больше. Мы вместе
стали вести поиск. О Синкевичах оказалось очень
мало информации. По крупицам собирала мате:
риал в архивах. Этот поиск увлек как детективный
роман и в нем больше загадок, чем настоящих ис:
тин. Уточняются даты, всплывают новые имена.

Синкевичи появились во Владивостоке в 1897 г. А че:
рез некоторое время начали коммерческую деятель:
ность, организовав фирму Торговый дом «Бр. Синкевич».

Я держу в руках документ очень плохого качества :
это копия краткой биографии, написанная Владисла:
вом Иосифовичем Синкевичем, одним из братьев.
Документ появился в 2001 г., а привезла его из Кали:
форнии та самая дама Валентина Иосифовна Бело:
зорова. Это первоисточник и он лучше расскажет.

Из автобиографии Вла�
дислава Синкевича. Родил:
ся я 18 февраля 1874 г. в Том:
ской губ., в семье дворянина
Виленской губ. Отец мой
происходил из родовых по:
томственных дворян. За уча:
стие в повстанческом движе:
нии 1864 г. он был сослан в
Сибирь, где занимался ком:
мерцией. Впоследствии
был восстановлен в
правах дворянства.

Образование я
получил домаш:
нее и с ранних
лет принял уча:
стие в работе
отца.

В 1897 г. все
наше семейство
переехало в г.
Владивосток, где
через некоторое
время мы начали
коммерческую работу
под фирмой Торговый
дом «Бр. Синкевич», участ:
ником каковой я состоял с
самого ее образования в
звании купца 1:ой гильдии.
Фирма владела лесными
концессиями, 2:мя лесо:
пильными заводами, лес:
ным складом, писчебумаж:
ным и книжным магазином,
публичной библиотекой, ве:
ла в больших размерах ско:
товодческое х о з я й с т в о ,
владела судами каботажно:
го плавания и большим не:
движимым имуществом в г.
Владивостоке. Затем я со:
стоял директором:распо:
рядителем Акц. Общ:ва
Липовецких угольных ко:
пей, в котором мы с бра:
том имели 80% акций.

Много лет состоял стар:
шиной и заместителем пред:
седателя Владивостокского
Биржевого Комитета, членом
Комитета Приморской Торго:
вый Палаты, Председателем
Съезда Горнопромышленни:
ков, членом Учетного Коми:
тета Владивостокского Отде:
ления ГосБанка и членом По:

печительского Совета
Владивостокского

Коммерческого
Училища.

В Харбин
п р и б ы л в
1924 г., где
также за:
нялся ком:
мерчески:
ми делами.
В настоящее

время имею
д в а  л е с н ы х

склада. С
1934 г. состоял

членом Харбинско:
го Биржевого Общества. С

26:го февраля 1936 года
был избран заместителем
Председателя Биржевого
Комитета. С 26:го февраля
по 29:е мая 1936 г., а затем с
18:го июня по 4:е августа
и с п о л н я л  о б я з а н н о с т и
Председателя Биржевого
Комитета. В настоящее вре:
мя состою Старшиной Хар:
бинского Коммерческого
Собрания, членом Правле:
ния «Дома Объединения»
(Биржевое Общество) и с
1937 г. членом Правления
Общ:ва Литовских граждан.

Женат. Имею трех сыно:
вей и двух дочерей. Все дети
литовские граждане.

28 сентября 1939 г.

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÁÐÀÒÜß ÑÈÍÊÅÂÈ×È

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Год 1996, Ривер:
сайд, Калифорния. Лейтенант Константин
Федорович Синкевич : редактор бюллетеня
Объединение кадет Российских кадетских
корпусов (из списка членов общества на
1994 год). Впервые за 70 с лишним лет эпо:
хи Советов, атеизма, русские эмигранты,
проживающие в Калифорнии, пришли к рус:
скому консулу с предложением создать во
Владивостоке музей русской эмиграции. В
городе, который являлся последней точкой

исхода русской эмиграции. О Н И готовы пе:
редать свои коллекции безвозмездно. Гото:
вы ли МЫ принять этот бесценный дар? 

Бесспорно лишь одно: особняк братьев
Синкевичей (что на Пушкинской, 33), кото:
рый в1915 году считался Владивостокским
восьмым чудом Света, сегодня по праву сто:
ит одним из первых в ряду зданий, готовых
разместить архивы наших соотечественни:
ков, РАССЕЯНЫХ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫХ. 

Людмила Ваганова�Вилькинс

Э
дуард С инкевич

Владислав Синкевич

Могила В.И.  Синкевича и  его  жены в  Сан:Франциско

«Семейное гнездо» Синкевичей
(Пушкинская, 33)  
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В моей судьбе историка лич:
ность А. Колчака всегда занимала
особое место и тем более сей:
час, когда история расставляет
все на свои места.

В 2001 г. я была в Париже и од:
ной из главных целей поездки
была встреча с русскими эмиг:
рантами, с внуком адмирала :
Александром Ростиславовичем
Колчаком. Мне удалось встре:
титься в Русском доме эмигран:

тов в Сент:Женевьев:де Буа под
Парижем с 92:летней дочерью
адмирала Старка : Татьяной
Юрьевной Кипиневой и другими
престарелыми эмигрантами.

Мадам Старк�Кипинева дово:
дится теткой внуку Колчака, т.к.
ее двоюродная сестра Е. Разво:
зова вышла в свое время замуж
за сына адмирала Колчака : Рос:
тислава и имела сына Александ:
ра, названного в честь адмирала.

Татьяна Юрьевна любезно
пригласила меня, далекую гос:
тью из Владивостока, где служил
ее отец, к себе, и я 5 часов нахо:
дилась среди эмигрантов, на:
слаждаясь их чудесной, чистой
русской речью, интересом к Рос:
сии, поражаясь их мудрому все:
прощению, воспитанности, гос:
теприимности, общительностью.
Комнаты каждого эмигранта хра:
нят иконы, в основном малень:
кие, нательные, доставшиеся им
в подарок от уже ушедших в дру:
гой мир их соотечественников. 
В Доме Русских эмигрантов,
полностью содержащемся за
счет Франции, есть церковь,
концертный зал, ресторан и му:
зей, выпускается своя газета
«Время» с воспоминаниями о
родине и предках, имеется до:
ступ в Интернет.

Музей : это святыня: шпале:
рами стоят приспущенные,
опаленные знамена героичес:
ких полков, армий, прошедших
огонь Русско:Японской войны,
Первой Мировой и Страшной
Русской смуты : Гражданской.
Вдоль стен экспозиция лично:
го оружия, ордена, портреты

участников трагических собы:
тий, умерших на чужбине. 

Музей потрясает, впечатление
остается, что ты увидел, познал
что:то ранее тебе совсем неве:
домое в мире человеческих цен:
ностей: Честь, Достоинство, Ве:
ра, Мужество, любовь к России.

Такой крупный музей есть в
США, Югославии, Бельгии и
Франции и, по:видимому, все
объединится после смерти по:
следнего эмигранта в Брюсселе.

Я просила мадам Старк пере:
дать Колчаку Александру Рости:
славовичу альбом «Владивос:
ток», выпуск 1999 г., часы с гер:
бом города и оставила письмо со
словами уважения к его деду.

На память о встрече мне от
всех была подарена книга:аль:
бом «Служба под андреевским
флагом», изданная в Париже в
1998 г. Альбом состоит из пор:
третов участников героических
и трагических событий в Рос:
сии в начале ХХ века.

После таких встреч отчетливо
понимаешь � как много истинно
русского мы потеряли и какой
путь предстоит пройти каждому
из нас, чтобы понять все это.
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Интерес к Русской истории XX века, интерес
к гражданской войне 1917�1922 г., к ее участ�
никам с обеих сторон, к их судьбам особенно
возрос в связи с тем, что сейчас продолжает
переживать Россия. Хочется больше знать о
тех людях, кто в этой войне отстаивал идеи
«Белой России» и отдал за это свою жизнь.

Одной из самых знаменательных
личностей был участник страшной
драмы России : глава «белого дви:

жения», Верховный правитель России :
адмирал Колчак Александр Васильевич
(1874�1920 гг.). История доказала, что
как бы кто не относился к этому человеку,
он был патриотом своей Родины, до конца
преданным однажды принятой присяге.

А.В. К о л ч а к  за свою недолгую жизнь про:
жил яркую судьбу честного, талантливого че:
ловека, судьбу ученого, исследователя Север:
ных морей, участника экспедиции на Таймыре,
участника:добровольца Русско:Японской вой:
ны, командующего Черноморским флотом в I
Мировую войну, военного инженера:минера
Петрограда, военного эксперта в III:й Государ:
ственной Думе России.

Сложная судьба трижды приводила его на
Дальний Восток. В 1895 г. А.В. Колчак служил
во Владивостоке на крейсерах «Рюрик» и
«Крейсер». В 1904 г., оставив любимую гидро:
графию, добровольцем ушел на Русско:Япон:
скую войну, где участвовал в обороне Порт:Ар:
тура. В 1910 г., вернувшись к исследователь:
ской деятельности, готовил экспедицию на
судах «Вайгач» и «Таймыр» во Владивостоке и

вышел в Берингово море в 1911 г., чтобы осво:
ить северный путь до Таймыра. Неутомимый
исследователь, Колчак дважды обогнул земной
шар, изучал Север, мечтал о Южном полюсе.

Колчак придавал огромное значение укреп:
лению Дальнего Востока России, ценил поло:
жение Владивостока как крепости:форпоста.
Он активно участвовал и в общественной жиз:
ни города: открытие памятника адмиралу 

Г. Невельскому на Светланской, открытие па:
мятного камня в цепях погибшему транспорту
«Крейсерок» в саду Матросского клуба. Был
частым гостем Географического общества на
улице Петра Великого, пользовался его библи:
отекой, которой подарил с дарственной надпи:
сью уникальный свой труд «Исследование
льдов Северного и Карского морей».

В личной жизни самые счастливые дни
Колчака связаны с Владивостоком, где он
дышал воздухом редкой, настоящей Любви.

В трагические дни он стремился спасти
армию и Золото России, достигнув Владиво:
стока, который стал его мечтой и надеждой.

Но адмирал погиб в 1920 г., погибла прежняя
Россия, и окончательный, третий Исход россиян
с Родины в 1922 г. под командованием адмира:
ла Старка состоялся именно во Владивостоке.

Кто знает, если бы удалось создать музей
Белой гвардии, объединить исторические
реликвии, культуры, духовность в городе по�
следнего Исхода, может быть, этот город
стал бы городом возвращения на Родину…

Сын адмирала : Ростислав (1910�1965 гг.)
окончил Сорбонну, был талантливым финансис:
том, воевал против немцев во II Мировую войну.
Жена адмирала Колчака : Софья Федоровна
(1875�1956), эмигрировала в 1916 г. с ребенком
во Францию, жила в потрясающей бедности.

Внук адмирала Колчака : Александр
Ростиславович Колчак (р. 1933 г.) посто:
янно проживает в Париже, также окончил
Сорбонну, пристально следит за событиями
в России и обожает память деда. Правнук и
две правнучки адмирала Колчака в настоя:
щее время проживают в США.

ÊÎË×ÀÊ È ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ Г.В. Симонова
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В наши дни уже изданы серьезные книги о
жизни и деятельности адмирала А.В. Колчака.
Это «Жизнь и смерть за Россию : Колчак» в 2х
томах (автор  Краснов В., военный историк, со:

трудник Института военной истории МОРФ из:
дание Москва, 2000 год); прекрасный доку:
ментальный роман «Колчак : верховный прави:
тель» (автор В. Поволяев, издательство «Ап:

рель», Москва 2001 год); "Зарубежное золото
России" (автор Владлен Сироткин, издатель:
ство «Алма:Пресс», Москва, 1999 год). В США,
Голливуд готовит десяти серийный фильм "Ад:

В наши дни уже изданы серьезные книги о жизни и деятельности адмирала А.В. Колчака. Это «Жизнь и смерть за Россию :
Колчак» в 2:х томах (автор  Краснов В., военный историк, издание Москва, 2000 г.); прекрасный документальный роман «Колчак :
верховный правитель» (автор В. Поволяев, изд:во «Апрель», Москва, 2001 г.); «Зарубежное золото России» (автор Владлен Си:
роткин, издательство «Алма:Пресс», Москва, 1999 г.). В США Голливуд готовит десятисерийный фильм «Адмирал Колчак».



Здание ж/д вокзала � яркая, ис�
торически и архитектурно значи�
мая достопримечательность Вла�
дивостока. О нем опубликовано
множество материалов. Разночте�
ния в этих публикациях касались в
основном авторства проектирова�
ния (называли Никлевича, Блиера,
Коновалова, Покровского и дру�
гих). Что касается сюжетов из�
разцовых декоративных эле�
ментов на фасаде и в интерьере
здания, то все авторы единодуш�
но называли главными из них Ве�
ликомученика Георгия Победо�
носца, птиц Сирин и Алконост.

Dетальное рассмотрение
изразцов показало, что
всадник на изразцах �

не Георгий Пободоносец, а
Александр Македонский! Это
открытие сделали экскурсоводы
ИМТЭЦ музея имени В.К. Арсе:
ньева в ходе подготовки нового
экскурсионного маршрута «Сла:
вянский лик Владивостока». Бы:
ло сделано несколько крупных
снимков тех изразцов, которые
из:за далекого расположения
экскурсанты рассмотреть не мо:
гут. Полученные укрупненные
изображения изразцов постави:
ли первые вопросы. Стало ясно,
что всадник в белой короне и с
поднятым мечом в одной руке не
может быть Георгием Победо:
носцем. Имеющийся текст на из:
разце не поддавался прочтению.

И только сравнительный ана:
лиз нескольких сотен фотогра:
фий, хранящихся в Гос.  историче:
ском музее, позволил расшифро:
вать надписи на владивостокских
вокзальных изразцах. На одном
изразце написано: «Царь Алек�
сандр Македонский», на дру:
гом, где изображен крылатый
дракон, : «Зверь лютый грив».

Восстановлением изразцов за:
нимались, главным образом, при:
морские художники:керамисты 
Т. Лимоненко и Л. Смирнова.

Из огромного количества из:
разцов вокзала (их, в общей
сложности, почти тысяча) рес:
таврировано всего несколько
штук, остальные выполнены за:
ново. Художники тоже пыта:
лись расшифровать надписи,
но это им не удалось. Изразцы
восстанавливались в результа:
те весьма трудоемкого процес:
са: максимально осторожно их

расчищали от извести и краски,
затем снимали прямо на стене
на кальку, по калькам воссозда:
вали новые уже в мастерской. 

Образ Македонского в виде
конного воина в белой короне и с
поднятым вверх мечом часто ис:
пользовался в изразцах для на:
ружного декора и внутреннего уб:
ранства православных храмов и
монастырей. В изразцах влади�
востокского вокзала Александр
Македонский представляется
почти точным аналогом израз�
цов из декора Троицкой церкви
в Костроме (1645:1650 гг.), кото:
рые были изготовлены москов:

скими

мастерами. Надо отдать должное
мастерству и таланту приморских
художников. Не зная точной темы
сюжетов, они воспроизвели из:
разцы максимально достоверно.

Н.Г. Мизь, краевед

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÊÅÄÎÍÑÊÈÉ ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ?
Íîâîå ïðî÷òåíèå ñþæåòîâ èçðàçöîâ â äåêîðå çäàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà Âëàäèâîñòîêà

Ив литературе, и в белока:
менных рельефах город:
ских соборов, и в диадемах

княгинь, и в тканых узорах тяжелых
плащей : везде проявляется при:
чудливая фантазия, питаемая на:
родными сказками и языческими
мифами. Кентавры, барсы, сирины
с девичьими ликами, василиски,
фениксы, священное «древо жиз:
ни», голуби, орлы, грифоны : все
это изображено на бытовых вещах
XI:XIII веков на равных правах с фи:
гурами Бориса и Глеба. Христиан:
ское переплетается с языческим. 

«Вознесение Александра
Македонского». Эта сцена была
довольно популярной на Руси.
Александр Македонский, сидя:
щий в корзине, запряженной гри:
фонами, представлен вознося:
щимся на небо. В руках он держит
маленьких животных, используе:
мых им как приманка для грифо:
нов. Последние тянутся к зверь:
кам и летят вверх, увлекая за со:
бой «великого» царя. Этот эпизод,
приведенный в «Александрии»,
знаменитой повести об Алек�
сандре Македонском, послужил
темой для множества изображе:
ний. По античной концепции,
«вознесение» Александра трак:
товалось как прославление зем:
ной власти: сам бог Аммон под:
чинял царю : этому новому «вла:
стелину мира» : в с е л е н н у ю .
Поэтому сцена «Вознесение А.
Македонского» воспринималась
как торжество царской власти...
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ЦВЕТНЫЕ ЭМАЛИ. Небывалых вер:
шин декоративное искусство Древ:
ней Руси достигло в цветных эмалях :
перегородчатой и выемчатой. Учите:
лями эмальерного дела были греки.

В углубления по контуру рисунка,
выдавливаемого в золотой пластине,
напаивали на ребро тончайшие золо:
тые перегородки. Они образовывали
границу красочного пятна, золотую
линию рисунка. В ячейки засыпали
разноцветный эмалевый порошок;
под воздействием высокой темпера:
туры он плавился, создавая плотную
блестящую поверхность. На золотом
фоне чистые, сияющие цвета эма:
лей, контрастных и перетекающих
тонов, воплощали образы, близкие к
образам древнерусской иконы.

Троицкая церковь в Костроме 

Ц(а)РЬ АЛЕКСАНЬ(д)РЬ М(а)К(едонский)

Ж/д вокзал во Владивостоке 

Николай II при закладке ж/д вокзала во Владивостоке, 19 мая 1891 г.

Рельефная надпись:

Почему же именно Александр
Македонский? Документаль:
ного ответа на этот вопрос нет,

есть достаточно убедительные пред:
положения, связывающие историчес:
кую значимость Александра III : иници:
атора строительства Транссиба и Алек:
сандра Великого (Македонского).

К тому же, следует вспомнить,
что А. Македонский был весьма по:
пулярным героем в литературно:
художественных произведениях

Средневековой Руси. В пятой книге
«Памятников Древней Руси» есть
повести «Александрия» и «Сказа�
ние о дочери Александра Маке�
донского». В них раскрывается хра:
брость, мужество, сила и бесстра:
шие Александра, что весьма роднит
его с русскими богатырями. В под:
заголовке «Александрия», в обра:
щении к русскому читателю (пере:
вод с греческого на древнерусский
датирован XI:XII вв.) прямо указыва:

лось на это: «Повесть сиречь исто�
рия о великом и храбром царе Ма�
кедонском. Нынешнего времени
достойно послушати, кто хощет...
к воинской храбрости доброде�
тельного мужа А. Македонского».

Его походы в свободных переска:
зах превращались в невероятные
фантастические истории и сюжеты,
которые присутствовали в произве:
дениях самых различных видов рус:
ского народного искусства.
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Особенно интересно было бы узнать о даль�
нейшей судьбе его жены Подгорбунской Евге�
нии и его дочери Сенкаль (Подгорбунской)

Л и т е р а т у р а : Кусков В.В. «История
древнерусской литературы», М. 1982;  «История
русского искусства», АН СССР, М. 1953, 1979 
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«Так за Корнилова, за Родину, за веру
Мы грянем громкое ура...» (из песни)

Так чтили память патриота и народного ге:
роя его единомышленники и соратники
по борьбе через четыре года после его

гибели. А ведь он ходил по улицам нашего го:
рода… Недолго прослужил Корнилов во Влади:
востоке: начальник отряда Отдельного корпуса
пограничной стражи Заамурского погранично:
го округа полковник Корнилов был произведен
в генерал:майоры в декабре 1912 г., а в июле
следущего года назначен командиром 1:й бри:
гады 9:й Сибирской стрелковой дивизии, вхо:
дившей в гарнизон Владивостокской крепости,
расквартированной на Русском острове. 

«Во Владивосток прибыл вновь назначен:
ный командиром бригады 33:го и 34:го
стрелковых полков бывший командир отряда
Заамурского округа пограничной стражи ге:
нерал:майор Корнилов Л.Г.» («Далекая окра�
ина», № 1943,  г. Владивосток, 30.06.1913).

К о р н и л о в  :  натура деятельная, принял
активное участие в работе «Общества изу:
чения Амурского края» и стал его членом.
Сейчас в конференц:зале ОИАК стоит ста:
ринный стол большого размера; именно
здесь проходили и проходят заседания Уче:
ного совета ОИАК, различные конференции,
другие официальные и общественные ме:
роприятия. И адмирал Макаров, и генерал
Корнилов, и подполковник Арсеньев неод:
нократно бывали и работали здесь. Прика:
саясь к столешнице благородного дерева,
я, являясь действительным членом «Обще:
ства изучения Амурского края» и представи:
телем «Русского общевоинского союза»,
чувствую связь времен, не перечеркнутую
для меня «красным штыком» образца 1917 г.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ПАРАД
26 ноября, в день кавалерного праздника

ордена Св. великомученика Георгия Победо:
носца, в кафедральном соборе протоиереем 
А. Муравьевым после литургии совершено
молебствие. Полковые знамена участвую:
щих в параде частей были внесены в храм.

После богослужения комендантом крепо:
сти принят парад войск гарнизона, в кото:
ром участвовали Сибирские части войск,
расположенных на полуострове и острове
при знаменах, серебряных трубах, рожках и
оркестрах музыки, вольно:пожарная дружи:
на при знамени и оркестре музыки, город:
ская пожарная команда, при знамени и насе:
ке Уссурийского казачьего войска назнача:
ется полурота 12:го полка. Во главе парада
шли отставные нижние чины, георгиевские
кавалеры. Парадом командовал командир 
1:й бригады 9:ой Сибирской дивизии гене:

рал:майор Корнилов. Погода стояла теплая
и посмотреть парад собралось несколько
тысяч горожан («Далекая окраина»,1913 г.,
№№ 254, 258, 21, 28 ноября).

Год всего пробыл Корнилов во Владиво:
стоке. С началом боевых действий против
германцев генерал отбыл на фронт, где с
августа 1914 года получает в командова:
ние 48:ю пехотную дивизию.

В июле 1917 года генерал от инфантерии
Корнилов назначается Верховным главноко:
мандующим Русской армии, но вести борьбу
ему приходится не только с внешним врагом:
большевистская партия ведет активную агита:
цию среди солдат не только о прекращении бо:
евых действий против внешнего врага, но и о
превращении Мировой войны в Гражданскую.

«Пора немецких ставленников и шпионов
во главе с Лениным повесить, а Совет рабо�
чих и солдатских депутатов разогнать, да так,
чтобы он нигде и не собрался… и если вы�
ступление большевиков состоится, то рас�
платиться с предателями родины как следу�
ет», : так писал Корнилов в июне:июле 1917
года своему соратнику генералу Лукомскому.

После октябрьского путча большевиков в
Петрограде генералы Корнилов и Алексеев
формируют и возглавляют на Дону Добро:
вольческую армию. Борьба против больше:
виков, добросовестно отрабатыващих гер:
манские деньги и объявивших «крестовый

поход» против «старого мира» и его предста:
вителей, сразу приняла особо ожесточенный
характер. «В плен не брать! Чем больше тер:
рора, тем больше победы!» : говорил Корни:
лов своим офицерам. Да и могла ли малень:
кая армия в три с половиной тысячи бойцов,
находясь все время в боях и стратегическом
окружении, не имея базы и тыла, позволить
себе иметь и содержать пленных?!

В начале февраля 1918 года Корнилов
повел свою армию в кубанский поход к
Екатеринодару, где по слухам сражались с
«красными дьяволами» кубанские казаки
полковника Покровского.

Из воспоминаний А.И. Деникина:
«Корнилов рискнул и… ушел из жизни
раньше, чем окончилась Екатеринодарская
драма. Рок опустил внезапно занавес, и
никто не узнает, каким был бы ее эпилог...» 

Не суждено было Корнилову повести свои
войска в последний бой. «Мистический по�
кров предвечной тайны покрыл его пути и
свершения неведомой волей: русский сна�
ряд, направленный русской рукой, оборвал
жизнь этого человека» (А.И. Д е н и к и н ).

На крутом берегу Кубани, на том месте, где
погиб генерал, сейчас стоит памятник, воздвиг:
нутый в начале 90:ых при непосредственном
участии внука Корнилова, Лавра Алексеевича
Шапрона дю Ларре. Так возвращается к нам на:
ше прошлое, насильственно отторгнутое стро:
ителями «коммунистического рая на земле».

Мы, патриоты и энтузиасты города Влади:
востока, очень надеемся на такое же возвра:
щение Корнилова к нам. Инициативная груп:
па, возглавляемая Олегом Борисовичем
Стратиевским : сотрудником музея ТОФ и
экскурсоводом, а также Нэллей Григорьевной
Мизь, директором информационно:методи:
ческого центра туризма и экскурсий при му:
зее Арсеньва (ИМТЭЦ), проделали громад:
ную работу по оформлению и согласованию
документов об установлении мемориальной
доски генералу Корнилову на Русском остро:
ве на доме, где жил генерал в бытность ко:
мандования 1:й бригадой 9:й Сибирской
стрелковой дивизии. Извечная же россий:
ская проблема : нет денег. Есть Пожарские,
но нет Мининых. Думая о будущем, помни
прошлое, ведь без прошлого нет и будущего! 

«Когда над бедной нашей страной почи�
ет мир и всеисцеляющее время обратит
кровавую быль в далекое прошлое, вспом�
нит русский народ тех, кто первым поднял�
ся на защиту России от красной напасти...»

В.А. Козько

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Ведущий руб:
рики : Козько Виталий Анато�
льевич, 1959 г. р.
Представитель Русского Обще:
Воинского Союза во Владивос:
токе, сотрудник Информацион:
но:методического Центра ту:
ризма и экскурсий при музее
им. Арсеньева.

ÏÀÍÈÕÈÄÀ ÏÎ ÃÅÍÅÐÀËÓ ÊÎÐÍÈËÎÂÓ
Вчера в Кафедральном соборе г. Владивостока при большом стечении молящихся

была отслужена панихида об упокоении убитого большевиками первого вождя про:
тивобольшевистского движения в России генерала от инфантерии Корнилова. На
панихиде в числе молящихся были: Председатель временного Приамурского прави:
тельства И.Д. Меркулов, Председатель Народного собрания Н.А. Андрушевич, неко:
торые члены Народного собрания, генерал Молчанов, контр:адмирал Старк.
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ÎÍ ÕÎÄÈË ÏÎ ÍÀØÈÌ ÓËÈÖÀÌ…

Автор благодарит Н. Г. Мизь и Зуева
В.И.�м.н.с. института истории ДВ за по�

Автор благодарит Н.Г. Мизь и В.И. 
Зуева  за помощь в подготовке материала



Êîðíèëîâà Íàòà-
ëüÿ Ëàâðîâíà (по
мужу Шапрон дю Лар�
ре) родилась в 1898 г.
Находилась в эмиграции
в Бельгии. Умерла 24
января 1983 г. в Брюс�
селе. Сухие строки из
справочника... 

А между двумя дата:
ми : ц е л а я  ж и з н ь :
«...т р е т ь е й добро:
вольной сестрой нашей
палаты была  дочь гене:
рала Корнилова, Ната:
лья Лавровна. Красави:
ца, блондинка с удиви:
тельно нежной кожей и
очаровательной улыб:
кой, открывавшей жем:
чуг ровных зубов. Ната:

лья Лавровна не скры:
вала, что она республи:
канка. «Как и мой па:
па», : говорила она,
улыбаясь. Эти ее слова
приводили в ярость ле:
жавших в нашей палате
гардемаринов Морско:
го училища Сербинова
и Клитина, ярых монар:
хистов, из коих один
был ранен пулей в клю:
чицу, а другой притво:
рялся контуженным, яв:
но не имея намерения
вновь попасть под пули.
Оба жаловались Клав:
дии Михайловне (мед:
сестре, дочери генера:
ла Алексеева) и проси:
ли ее устроить так,

чтобы Наталья Лавров:
на за ними не ухажива:
ла. (Уже тогда намечал:
ся раскол среди добро:
вольцев, делившихся
идейно на «монархис:
тов» и «республикан:
цев», ожидавших при:
езда генерала Корни:
лова в Новочеркасск)».
Медсестрой этой пала�
ты была и вторая дочь
генерала Алексеева �
Вера Михайловна.

О своем знакомстве с
дочерью Корнилова На�
тальей Лавровной вспо�
минал в ту пору еще мо�
лоденький юнкер, ране�
ный в боях за Ростов,
капитан Ларионов.

Взглянув на фотографию
этого человека, я не мог не от�
метить просто поразительного
сходства со знаменитым и, по�
жалуй, самым удачным портре�
том генерала Корнилова. Такое
впечатление, что художник
просто попросил внука генера�
ла � Лавра Алексеевича Ша�
прона дю Ларре помочь ему в
создании образа Лавра Георги�
евича.

Л а в р и к  : так звали его ро:
дители, так звали его соратники
отца, Алексея Генриховича Ша:
прона дю Ларре, генерал:майо:
ра, адъютанта генералов Алек:
сеева и Деникина, командира
легендарного «2:го конно:офи:
церского генерала Дроздов:
ского» полка. Мальчик был про:
сто выпестован членами Дроз:
довского и Корниловского
объединений, объединений са:
мых стойких и прославленных
добровольческих дивизий.

Лаврик, родившийся в 1931
году уже в эмиграции, не мог,
конечно же, знать своего деда,
погибшего в 1918 г. Не знал он
и бабушку : Таисья Михайловна
ненадолго пережила своего
мужа. Она скончалась через
полгода после гибели генерала
и была похоронена рядом. Их
могилы были затоптаны боль:
шевиками...

Лавр Алексеевич : один из
первых представителей рус:
ской эмиграции, посетивший в
1991 г. Землячество казаков,
придерживающихся белой ори:
ентации (в Москве на Варвар:
ке). Внук легендарного вождя
Белого Движения, коренного
сибирского казака Лавра Кор:
нилова так написал в память о

своем посещении Землячест:
ва: «Надеюсь, что возрождение
казачества начнется после
стольких лет. Верю в казаков!»

И в дальнейшем он активно
сотрудничал с казаками, осо:
бенно при установлении перво:
го в России памятника генералу
Л.Г. Корнилову на месте его ги:
бели под Екатеринодаром; в ча:

стности, именно им были сде:
ланы первые наброски:эскизы
предполагаемого мемориала,
вскоре воплощенного в жизнь.

Родившись в эмиграции,
Лавр Алексеевич не смог участ:
вовать в Белом движении с
оружием в руках, но всю свою
жизнь он посвятил увековече:
нию памяти Белых Воинов, со:
бирая уникальные материалы
по истории Белого Движения.
Преждевременная кончина
3 сентября 2000 г. не позволила
Лавру Алексеевичу завершить
свою работу, но у него уже есть
достойная смена среди моло:
дых российских историков,
продолжающих общее дело. 

Он похоронен на кладбище
Сент:Женевьев:дю:Буа в Па:
риже «средь стаи славных...» :
ровные ряды корниловцев,
дроздовцев, среди своих дру:
зей и старших наставников,
один из «славных».

«Наша страна», : говорил
Лавр Алексеевич о России.
«Западная Европа, боявшаяся
советской военной мощи, те:
перь вздохнула с облегчением
и так и живет в состоянии этого
облегченного вздоха, не думая
толком, что будет дальше. Так
они и не торопятся помочь. У
них свои интересы, у россиян :
свои. Если сами себе не помо:
жем, то... больше некому...»

В.А. Козько

Вп р о ш л о м  н о м е р е
«Восточного Базара»
была помещена ста�

тья î ãåíåðàëå Ë.Ã. Êîðíè-
ëîâå, о его службе во Вла�
дивостоке в качестве ко�

мандира 1�ой бригады 9�ой
Сибирской дивизии, рас�
квартированной на Русском
острове. 

Эта статья, являясь про�
должением предыдущей,

рассказывает о его детях и
внуках. При подготовке пуб�
ликации были использова�
ны следующие èñòî÷íèêè:
• общеказачья газета «Ста�

ница» № 3(33), октябрь

2000 г., Москва;
• «Зарождение Доброволь�

ческой армии», С.В. Вол�
ков, ЗАО «Издательство
«Центрполиграф», 2001,
Москва.

ËÀÂÐÈÊ Березовый полдень:  в великом покое
В небе � российские купола
И облака, будто белые кони,

Мерно плывут  над Сент�Женевьев�дю�Буа
Р о б е р т  Р о ж д е с т в е н с к и й

Êîðíèëîâ Þðèé
Ëàâðîâè÷ 1904 г. р.
В эмиграции жил в
США. Умер после
1980 г. Работал инже:
нером:энергетиком.

Всем, наверное,
памятен з а м е ч а :
т е л ь н ы й советский
фильм, вышедший на
телеэкраны в начале
70:х годов «Адьютант
Его Превосходитель�
ства». Мало кто знает,
что прототипом Юрия
Львова : сына бело:
гвардейского полков:
ника : был Юра Кор:
нилов : воспитанник
К о р н и л о в с к о г о и
Дроздовского полков. Дочь генерала Л.Г. Корнилова 

Наталья Лавровна с братом Юрием
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Из воспоминаний ге�
нерала фон Буд�
берга, бывшего на:

чальника штаба Владивос:
токской крепости, военного
министра в правительстве
адмирала Колчака: «...13�
14 августа 1918 г. В пути
встретил несколько чеш�
ских эшелонов: по внешно�
сти в большом порядке, но
не имеют обозов, что при�
вязывает их к железной до�
роге; артиллерии очень ма�
ло, а та, что есть � образца
1900 г. или еще древнее».

Но не только необъятные
просторы Сибири и Дальне:
го Востока вынуждены были
преодолевать братья:сла:
вяне. В России торжество:
вала революция. После
подписания Брестского ми:
ра боевые действия против
Германии прекращались.
Немцы прекрасно знали,
куда идет корпус и постара:
лись принять все меры для
пресечения этой переброс:
ки. На большевистское пра:
вительство было оказано

дипломатическое давле:
ние, подкрепленное серь:
езной угрозой: возобновле:
ние боевых действий по
всему фронту, взятие Пет:
рограда. «...Всем Советам
по ж/д от Пензы до Омска...
Немедленно разоружить
чехословаков. Каждый чех,
который будет найден во�
оруженным, должен быть
расстрелян на месте» (25
мая, № 377, Нарком по
в/делам Л. Троцкий).

«...Попыткой задержать
чехословаков Троцкий дал
нам все козыри и сам ро�
дил ту силу, которая спо�
собна раздавить его крас�
ную мразь», : прокоммен:
тировал события генерал
Будберг. Выбора больше:
вики не оставляли. Утром
25 мая группа капитана
Гайды начала наступление
на Новониколаевск. Группа
генерала Дитерихса пер:
вой достигла конечного
пункта : Владивостока, но
какое:то время оставалась
в полном бездействии. 18

мая 1918 г. французский
посол в России сообщил
представителю при корпу:
се майору Гинэ, что союз:
ники решили создать про:
тивогерманский фронт на
территории России и рас:
сматривают корпус как пе:
редовые части союзников.
Вот почему группа генера:
ла Дитерихса во Владивос:
токе оставалась пассив:
ной. Ограниченный кон:
тингент союзных войск :
японцев и англичан : был
высажен с рейдов, стоя:
щих в бухте Золотой Рог,
еще 5 апреля 1918 г. Союз:
ники осуществляли кон:
троль за порядком в горо:
де: патрулирование, охра:
на консульств и кварталов,
где проживали граждане
их государств.

Владивостокский Совет,
возглавляемый Сухановым
и Сибирцевым, не был та:
ким свирепым и радикаль:
ным, как питерский и мос:
ковский. Подпольная офи:
церская о р г а н и з а ц и я

полковника Волкова была
лишь арестована. 29 июня
в 10 ч. чехи предъявили
Владивостокскому Совету
ультиматум, потребовав
ответ через 30 минут. Не
получив его, они заняли
резиденцию Совета (быв:
ший дом губернатора) и
приступили к насильствен:
ному разоружению Крас:
ной гвардии, которая не
оказывала сопротивления.

Рядовой состав корпуса,
не желая вмешиваться в
Гражданскую войну, сра:
жался с большевиками
только потому, что чехосло:
ваки представляли их себе
агентами Германии или Ав:
стрии и совершенно спра:
ведливо полагали, что
большевики мешают им
выбраться из России. Сов:
местными действиями че:
хословаков, генерала Ди:
терихса, русских отрядов
генерала Хрещатицкого, а
также атамана Калмыкова
Уссурийский фронт боль:
шевиков был разгромлен. А
после прибытия японских и
английских войск 30 авгус:
та наступление союзных
войск возобновилось, и
красные безостановочно
покатились к Хабаровску.

К концу 1918 г. подразде:
ления войск Чехии призы:
ваются с фронта и задейст:
вуются на охране Трансси:
ба. Германия повержена, и
дальнейшее нахождение
чехов в России нецелесо:
образно. Но, оказавшись
втянутыми в гражданскую

войну, находясь так далеко
от своей родины, командо:
вание корпуса идет на лю:
бые компромиссы, лишь бы
выбраться из этой бескрай:
ней заснеженной страны. 

Белые обвиняли чехов в
предательстве за выдачу
адмирала Колчака, но
разве чехи виноваты в
том, что патриотические
силы России оказались в
меньшинстве и потерпели
поражение? Ни чехи, ни
японцы, ни американцы
или англичане, а лишь са:
ми русские должны были
разбираться с ситуацией,
сложившейся в их стране. 

Кто виноват в том, что
основная масса россиян
оставалась либо безучаст:
ной, либо активно выступа:
ла на стороне политичес:
ких авантюристов, опирав:
шихся на откровенных
уголовников, узурпировав:
ших власть в 1917 году?

ЗНАКОМЬТЕСЬ : Ведущий ру:
брики : Козько Виталий Ана�
тольевич, 1959 г. р.
Представитель Русского Об:
ще:Воинского Союза во Вла:
дивостоке, сотрудник Инфор:
мационно:методического
Центра туризма и экскурсий
при музее им. Арсеньева.

«...Город взят белочехами, власть пока
что с прорехами...», � слова из песни
Олега Митяева как нельзя лучше отра�
жают политическую ситуацию весны�
лета далекого 1918 г. Пенза, Челя�
бинск, Омск, Новониколаевск, Влади�
восток... 6З эшелона чехословацкого
корпуса растянулись по всему Трансси�
бу от Пензы до Владивостока более чем

на 7 тыс. километров. Бывшие военно�
пленные Первой Мировой войны, чехи
и словаки, с 1918 г. находящиеся в ве�
дении главнокомандующего Франции,
отправились через всю Сибирь до Вла�
дивостока. Дальнейший их путь лежал
через Тихий океан в США, а оттуда � че�
рез Атлантику во Францию, где грохо�
тали последние бои Большой войны.

Командующий Восточным
фронтом генерал:лейтенант
М.К. Дитерихс, 1919.

«ÃÎÐÎÄ ÂÇßÒ ÁÅËÎ×ÅÕÀÌÈ...»

Представители английского командования вручают награды
чешским офицерам и солдатам. Владивосток, 1918 г. (РГАКФД)

Представители командования союзных войск во главе с генералом Ноксом на вокзале во время
встречи генерала Гайды. Справа : почетный караул чешской пехоты. Владивосток, 1918 г. (РГАКФД)

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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А чехи ушли... Отбыли на кораблях во Францию, и лишь
старые заброшенные могилы чехословацкого мемори�
ального кладбища напоминают о событиях тех лет.

Поручик Станислав Чечек, командующий 4�м чех. полком 1918 г. (ГАРФ)

ÈÞÍÜ 1918. ×ÅØÑÊÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ
ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ ÍÀ ÑÒ. ØÌÀÊÎÂÊÀ



Ìàí-íåð-ãåéì : напоминает
раскаты грома, доносящиеся с
севера. Родоначальником динас:
тии был купец Хенрик Мархейм,
попавший в Швецию через Герма:
нию из Голландии. Карл Густав
был назван в честь деда : прези:
дента верховного суда в Выборге.

Отец : граф Карл Роберт Ман:
нергейм, представитель своего
рода в ландтаге, владелец по:
среднического агентства «Систе:
ма», импортирующего пишущее и
счетное оборудование. Мать : ба:
ронесса Хелен фон Юлин, дочь
крупного финансового магната.
Судьба юного Карла : кумира
младших братьев, озорника и за:
водилы, предводителя ватаги
сверстников : была предопреде:
лена: как и его пращуры : офице:
ры:артиллеристы, он готовился
стать военным. Фредриксхамен:
ский кадетский корпус, Никола:
евское кавалерийское училище,
которое он закончил в числе пер:
вых, выход в полк… 

Осенью 17:го года генерал:
лейтенант Маннергейм покидал
Россию навсегда: за плечами :
тридцать лет службы в Россий:
ской Императорской армии. Уча:
стник двух войн, кавалер почет:
ного «Георгиевского оружия» за
бои на австрийской границе в 
14:м году, он командовал после:
довательно эскадроном, гвар:
дейским полком, бригадой, диви:

зией, корпусом, войсковой груп:
пой Румынского фронта в соста:
ве двух русских, двух румынских
дивизий и румынской пехотной
бригады. Этот богатейший
опыт ему пригодится уже
на родине.

А пока он покидал
Россию, напоми:
нающую клокочу:
щий котел. Ле:
том 17:го года
он неоднократ:
но встречался с
г е н е р а л а м и
Врангелем и
Крымовым :
пытались орга:
низовать со:
п р о т и в л е н и е
воинствующему
б о л ь ш е в и з м у.
Выводы неутеши:
тельные: вряд ли
сейчас можно найти
сочувствие идеям го:
сударственности : лю:
ди окончательно выходи:
ли из повиновения. 

Д р у г о е  д е л о  :  Ф и н л я н д и я .
Здесь люди настроены иначе. Об:
ретение независимости бывшей
провинции России сплачивает
здоровые силы нации. На это и де:
лает ставку генерал Маннергейм.
Сенат поручает ему возглавить
«Военный комитет» и сформиро:
вать «Финские силы порядка» из, в
общем:то, неподготовленных в
военном отношении людей. Начи:
нается лихорадочная работа по
формированию воинских подраз:
делений. Надо спешить: в резуль:

тате путча 28:го января красно:
гвардейские отряды захватили
столицу Финляндии : Хельсинки,
города Тампере, Куопио, южные

провинции страны. 

«…Гвардия будет со:
здана на восточной

границе, в Торнео,
после чего мы от:

воюем нашу стра:
ну обратно, часть
за частью», : так
д о к л а д ы в а л
Маннергейм на
заседании се:
ната, назначив:
шего генерала
главнокоманду:
ющим создава:
емой а р м и и .
Предстояло раз:

бить К р а с н у ю
гвардию, насчиты:

вающую около 100
тысяч бойцов и под:

держиваемую русски:
ми подразделениями

62:го Отдельного корпуса
бывшей Русской армии.

Бои с красными сразу приняли
ожесточенный характер: пленных
в гражданской войне не бывает. К 
3:му апреля в результате боев у 
г. Тампере группой генерала Вет:
цера была уничтожена 25:ти ты:
сячная Северная армия красных.
Захвачено 11 тысяч пленных, 30
орудий, богатые трофеи. Прогер:
мански настроенное правитель:
ство обращается к немцам с
просьбой о военной помощи, ко:
торую те незамедлительно оказы:
вают. Балтийская дивизия генера:

ла фон дер Гольца 12:го апреля
освободила столицу Финляндии :
Хельсинки от красных. Пехотная
бригада полковника фон Бран:
денштайна заняла Лахти.

Последним узлом сопротивле:
ния красных в Финляндии стал
Выборг. К 21:му апреля группи:
ровка, насчитывающая 24 тысячи
штыков при 41:м орудии была го:
това к штурму. Операция нача:
лась в ночь на 24:е апреля. Обо:
ронительные сооружения Вы:
борга были захвачены после
тяжелых боев в ночь на 28:е ап:
реля. В плен попало 15 тысяч че:
ловек. Вся полевая артиллерия и
часть крепостных орудий (всего
около 300), а также 200 пулеме:
тов и другое ценное вооружение
стало трофеем белых. 

16:го мая свободные подразде:
ления, которые представляли все
части, принимавшие участие в Ос:
вободительной войне, прошли в
честь победы торжественным мар:
шем по улицам столицы. В своем
приказе по армии главнокоманду:
ющий приветствовал их следую:
щими словами: «Вас была горстка
плохо вооруженных людей, кото:
рые не устрашились многочислен:
ного неприятеля. Главная цель до:
стигнута : наша страна свободна!
Финский народ сбросил многове:
ковые кандалы и готов занять то
место, которое ему принадлежит». 

В.А. Козько

«…Ôèíëÿíäèÿ ìíîãèì îáÿçàíà 
ñâîåìó ñòàðîìó ìàðøàëó».

Ñ ò à ë è í
Эти слова Людоед произнес в разго�

воре с финской делегацией в 1946 г.
Êàðë Ãóñòàâ Ýìèëü ôîí Ìàííåð-
ãåéì, маршал Финляндии, сумевший

во главе белого «щюцкора», созданного
им, спасти страну от красного безумия
в восемнадцатом, оказавший достой�
ное сопротивление большевистской
экспансии в сороковом, союзник Гер�
мании во Второй Мировой войне, имел
серьезные основания опасаться за

свою жизнь в сорок пятом: Сталин вра�
гов не прощал… Были казнены генера�
лы Шкуро, Краснов, Семенов � соратни�
ки Маннергейма по службе в Россий�
ской Императорской армии, сражениях
Первой Мировой и Гражданской войн.
Но его тронуть Людоед не посмел…

ÊÀÐË ÃÓÑÒÀÂ

Сегодня мы вспоминаем о старом маршале «Кустаа» (аксакал, ста:
рейшина), как любовно называли его солдаты Освободительной
армии, не только потому, что он в период 1904:1907 г.г. дважды

побывал во Владивостоке, сколь потому, что он сумел сделать на своей
родине то, чего так и не удалось сделать его соратникам по борьбе с
большевиками в России: одержать победу в борьбе с политическими
авантюристами и уголовными преступниками, создать государство, за:
нявшее достойное место среди ведущих европейских держав.

Когда после крушения «железного занавеса», тогда еще совет:
ские туристы, смогли побывать в Финляндии : стране капиталис:
тической и, стало быть, загнивающей : на их немой вопрос
«КАК?!» неспешные финны, добродушно  улыбаясь, отвечали:

«Да…! У нас ведь тоже была Гражданская война… 
Только победила не Красная, а Белая гвардия!» 
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Dвадцатый век начинался на юго�
востоке: восстание «ихэтуаней»
(боксерское) в 1900 году, русско�

японская война… Молодые люди, ре�
шившие посвятить себя служению ро�
дине, связавшие свою судьбу с армией,
рвались сюда � на Дальний Восток, тог�
да арену активных боевых действий. Да

и где еще проверить свои силы, про�
явить себя, молодому офицеру, как не
на войне? Помните? У классика: «…ула�
ны с пестрыми значками, драгуны с
конскими хвостами � все промелькнули
перед нами, все побывали тут!»

Да, да, я о них… И Колчак, и Дени�
кин, и Врангель, и Дроздовский Ми�

хаил Гордеевич, и многие другие из�
вестные и безымянные участники
«русской смуты», участники Белого
сопротивления нашествию на Русь
17�го � 22�го годов выковали себя на
полях сражений русско�японской
войны. Был среди них и êàïèòàí
Øâàðö.

Алексей Владимирович фон Шварц родился 15:го марта
1874:го года. Из дворян Екатеринославской губернии. Получил
образование в Екатеринославском реальном училище. Решив
стать военным инженером, поступает в Николаевское инженер:
ное училище. По окончании его в 1895:м году продолжа:
ет образование в Николаевской инженерной акаде:
мии, которую оканчивает в 1902:м году по первому
разряду. Выпущен в 1:й Уссурийский железнодорож:
ный батальон. В 1905:м году Россия была повержена.
По разным причинам… Но как в Крымской кампании
оборона Севастополя, ярчайшим эпизодом русско:
японской войны является одиннадцатимесячное про:
тивостояние у Порт:Артура. Капитан Шварц был в Ар:
туре всю осаду: отражение штурмов открытой силой,
инженерные атаки и контрминная борьба на фортах и ук:
реплениях. Пятью орденами был отмечен ратный труд
офицера, почетнейший из которых : орден Святого Геор:
гия:победоносца : за личное мужество. 

С 1906:го года в комиссии по приведению в
порядок Приамурского военного округа,
возглавляемую начальником Главного
инженерного управления генерал:лей:
тенантом Александровым. Инспектиро:
вал крепость Владивосток. В своей кни:
ге «Влияние данных борьбы за Порт:Ар:
тур на устройство сухопутных крепостей»
(СПб., 1910 г.) Алексей Владимирович наи:
более детально систематизировал боевой
опыт и разработал ряд практических реко:
мендаций как по устройству конструкции
фортов, так и по организации обороны крепос:
тей. Многие из этих идей были положены в осно:
ву разработки проекта усиления Владивостокской
крепости в 1910 г. 

Он лично участвовал в выработке общей концепции уси:
ления Владивостока. Рекомендовалось увеличить расстояние от
города и гавани не менее 9:ти верст. Снабдить форты достаточ:
ным количеством вполне безопасных от вражеских снарядов по:
мещений для гарнизона и противоштурмовых орудий. Иметь до:
статочно сильные обстреливаемые препятствия против штурма.
Расстояние между фортами не должно превышать 1,5 : 2 версты,
определяясь не дальностью действия пушек, как полагали ранее,
а расстоянием прямой видимости. Увеличить толщину бетонных
сводов в три раза. Убрать с фортов артиллерию крупного калиб:
ра. Обезопасить кофры от подземной минной атаки созданием
развитой системы контрминных галерей. Иметь на фортах защи:
щенные позиции для стрелков, броневые башни для наблюдате:
лей, убежища для дежурной части и противоштурмовых орудий,
разветвленную сеть подземных ходов:потерн, снабдить выходы
коленчатыми сквозниками. «Необходимо, : рекомендовал
Шварц,: первым условием ставить, чтобы место, на котором сто:
ит форт, не теряло бы своей формы. Форт будет вполне приме:
нен к местности, разглядеть и пристреляться по нему будет труд:
нее.» Эта рекомендация предопределяла и создание расчленен:
ных фортов и даже переход к распыленной фортификации.

С 1907 по 1909 гг. фон Шварц занимает должность репетитора
Николаевской инженерной академии и училища, член военно:ис:

торической комиссии по описанию русско:японской войны при
Главном управлении Генерального штаба. Член главного крепост:
ного комитета Военного министерства. Полковник.

Начинается 1:я Мировая война, и Алексей Владимирович
фон Шварц снова на передовой. Осенью 1914:го года

генерал:майор фон Шварц назначается комендантом
крепости Ивангород (современный Демблин) и начи:
нает формировать ее гарнизон. Узнав, что 3:им Кав:
казским корпусом, совершающим марш недалеко от
крепости, командует генерал Ирман, его сослуживец
по Порт:Артуру, фон Шварц попросил генерала ока:
зать содействие в обороне крепости. Корпус не имел
задачи оборонять крепость, но оценив ситуацию как

критическую, Ирман, не дожидаясь приказа своего
командования, самостоятельно занял оборону на наи:

более угрожаемом участке под местечком Козинец.
Одной из дивизий в корпусе Ирмана (21:й пехотной)

командовал генерал:лейтенант Мехмандаров, быв:
ший командир 7:го Восточно:Сибирского

артиллерийского дивизиона в Порт:
Артуре. Начальник Радомского гу:

бернского жандармского управле:
ния генерал:майор А. П. Микеладзе
(в Порт:Артуре он начальствовал над
крепостной жандармской командой),

узнав о том, что в крепости собралась
такая компания порт:артурцев, оста:

вил своих подчиненных эвакуироваться
далее в тыл, предложил услуги фон

Шварцу и стал исполнять обязанности на:
чальника штаба крепости. Благодаря ини:

циативе четырех генералов:артурцев немцы
были отброшены от крепости, а затем русские

войска перешли в наступление.

В 1916:м году генерал Шварц был начальником Тра:
пезундского укрепленного района, а летом 17:го года занял
должность начальника Главного технического управления в Пет:
рограде. Большевистский переворот застал его на этом посту.
Дальше : сплошные приключения…

Когда немцы двинулись на Петроград, чтобы раздавить боль:
шевиков, Троцкий предложил Шварцу организовать заново пе:
реставшую существовать Русскую армию, так как не было на:
дежды на Красную гвардию, состоящую из рабочих. Шварц со:
глашается, рассчитывая использовать сформированные из
офицеров подразделения против красных же… Политически
умеренные партии, тайно действующие в столицах, обещают
помощь со своей стороны. Начинается формирование, но за:
ключение Брест:Литовского мира положило всему конец. Боль:
шевики не нуждаются более в услугах Шварца, как командующе:
го армией, так же, как и в услугах адмирала Щастного, находя:
щегося во главе флота. Щастного расстреляли. Настала
очередь Шварца: Троцкий вызывал его в Москву… Воспользо:
вавшись украинскими документами, как уроженец Екатерино:
слава, со своей женой, скромной Антониной Васильевной, с од:
ним чемоданчиком он тайно отправляется в Киев. При наступле:
нии красных на Киев Шварцы уезжают в Одессу...

П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Ôîí ØÂÀÐÖ ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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В декабре 1918:го года в Одессу прибывает Александр Ивано:
вич Гучков в качестве эмиссара генерала Деникина. Гучков полу:
чил согласие генерала организовать десантную армию из воен:
нопленных, находящихся в Германии, для захвата Петрограда с
моря и последующего молниеносного броска на Москву.
Гучков предложил Алексею Владимировичу пост ко:
мандующего армией. Предполагалось, что наступле:
ние будет вестись из трех пунктов: со стороны При:
балтики, где формировалась Северо:Западная ар:
мия генерала Юденича, с севера, где сколачивал
армию генерал Миллер, главный же удар наносился
со стороны моря десантной армией. Имелась воз:
можность набрать 210 тыс. человек из числа воен:
нопленных (более 3:х млн.), находившихся в лаге:
рях Германии и Австрии. Вооружение и снабжение
должны были дать союзники на что было получено
согласие маршала Фоша. Всю подготовительную
операцию : комплектование, формирование и обуче:
ние : рассчитывали проделать в два:три месяца на ос:
тровах Эзель и Даго. Высадка десантной армии долж:
на была производиться как можно ближе к Питеру,
где:нибудь в районе Ораниенбау:
ма. Командный состав решено
было набрать в Одессе, где ско:
пилось до 30 тыс. офицеров.

Ранней весной 1919:го года в
Одессе находились французские
войска генерала д`Ансельма и на
рейде стоял англо:французский
флот. Одновременно городом и ок:
ругом управляли русские добро:
вольческие части от имени генерала
Деникина.

В Одессу прибыл генерал Франше
д`Эсперэ, главнокомандующий союзны:
ми войсками на Ближнем Востоке. Он ос:
тался крайне недоволен действиями русских
властей, назначенных генералом Деникиным. В
беседе с фон Шварцем главнокомандующий
предложил генералу стать во главе краевой власти,
которую он намерен создать на юго:западе России, наряду
с существовавшими подобными правительствами Крымским,
Сибирским, инородческим на Кавказе и генерала Деникина на
юго:западе России. 

На первом этапе Шварцу была предложена должность гене:
рал:губернатора и командующего войсками. Не желая кон:
фликтовать с Деникиным фон Шварц своего согласия не дал.
Все политические деятели, бывшие в то время в Одессе, угова:
ривали генерала согласиться. Трижды приезжал митрополит
Североамериканский Платон, бывший тогда в Одессе. Франше
д`Эсперэ обещал уладить дело и послать к Деникину своего
штаб:офицера на миноносце. Шварца уговорили. Помощь со:
юзники обещали широчайшую: передвигался в сторону Бирзу:
лы французский корпус генерала Бертело из Румынии, пере:
брасывался греческий корпус и девять батальонов чернокожей
пехоты. Шварц становился генерал:губернатором Одессы и со:
юзной зоны, главнокомандующим войсками. Было сформиро:
вано правительство и даже средства имелись: в Государствен:
ном банке находилось 400 млн. карбованцев, тогда еще дер:
жавшимся на хорошем курсе (за карбованец : три французских

франка). Кроме того, в казначействе находилось золота на 
8 млн. рублей. После прибытия греческого корпуса количество
союзных войск увеличилось до 30 тыс. штыков. 

Большевики подступали к Одессе. Их иррегулярные ча:
сти (атаман Григорьев) занимали ближайшие насе:

ленные пункты. Французские подразделения в бой
практически не вступали, а добровольческая бри:
гада генерала Тимановского, прикрывшая Одес:
су с северо:востока и занимавшая Очаков, 16
марта получила приказание французского ко:
мандования, которому непосредственно подчи:
нялась, отойти на ближние подступы к Одессе. В
городе на довольствии находилось около
10 тыс. военнослужащих, которые не спешили
выходить на позиции.

Но если положение в греческих подразделениях
было более благополучным, то этого нельзя было ска:
зать о французских войсках. Еще осенью 1919:го го:
да, в самом начале возникновения идеи интервенции
генерала Франше д`Эсперэ, в телеграмме, адресо:

ванной Клемонсо, в ы р а ж е н о  с о м н е н и е в
удаче похода «в обширную и хо:

лодную Россию». «Мои солда:
ты : писал он, : не возражающие
против пребывания на востоке и
охотно наступающие на Венг:
рию, предвкушая триумфальное
вторжение в Германию, вряд ли

согласятся участвовать в военных
действиях, имеющих целью окку:

пацию России и Украины.»

Французские части не проявляли
ни устойчивости, ни желания драть:

ся. После тяжелого боя, длившегося
несколько дней, отрядом атамана Гри:

горьева был занят Херсон. Вслед за Хер:
соном, уже без всякого давления со сторо:

ны противника, союзники с большой поспеш:
ностью бросили и Николаев. В оправдание

поражений генералы д`Анзельм и Фрейденберг до:
кладывали в Париж, что большевизм : движение народное, и

большевистские войска по своим качествам напоминают фран:
цузские времен великой революции. Под влиянием неудач
французский штаб решил оттянуть войска на линию Тирасполь:
Буялык:Очаков.

Все рухнуло в одночасье как карточный домик: правительство
Клемонсо подало в отставку, а новая власть не хотела воевать с
Советами. Решения принимались в Париже. Войска отзывались
на родину. 17:го марта 1919:го года была объявлена эвакуация.
Смутно было на душе многочисленных отъезжающих: туманные
перспективы жизни за рубежом переполняли сердца, беспокой:
ство о судьбе оставшихся на произвол будущей стихии револю:
ции с ее голодом, болезнями.

Так современники, соучастники и погорельцы мировой рево:
люции наблюдали за языками ее пламени, беспомощные его по:
гасить. Так горела вся Российская империя от спичек «государ:
ственных шалунов».

Автор благодарит С. Габасова и В. Калинина
за помощь в подготовке материалов.

ÎÄÅÑÑÊÈÉ ÀÍÀÁÀÑÈÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÂÀÐÖÀ
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Óâàæàåìûå ãîñïîäà áèçíåñìåíû!  Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Рано или поздно мы начинаем осознавать простую истину:

в любом бизнесе наступает момент, когда для его дальней:
шего устойчивого и успешного развития одних экономичес:
ких мер уже явно недостаточно : íåîáõîäèìû âëîæåíèÿ

â ñîöèîêóëüòóðíûå ïðîåêòû. Именно этим проектам по:
священы наши рубрики «Русское Зарубежье»  «Концепция»
«История и бизнес»  Определяйтесь, что вам ближе. Редакция
«ВБ» всегда готова к сотрудничеству.

Игорь Н. Петренко, редактор. Тел: (4232) 45�40�70



«…Знают на небе лишь ангелы ваши, что вас, станичники, ждет.»
Как сейчас поступают с ниспровергателями устоев � террори�

стами? Стреляют, душат газами… А как же? Ведь они замахну�
лись на самое святое � государственность! Пытаются выдвигать
какие�то требования и кому?! ГОСУДАРСТВУ! Это XXI век.

Иная ситуация была в первой четверти прошлого, XX века. Лю:
ди, насильно захватившие власть в столицах, объявили
войну не только российской государственности, но и

народу, проживающему на территории империи. Целые
слои общества, сословия, были объявлены вне закона:
дворянство, офицерство, купечество, казачество.

Испытав на собственной шкуре прелести коммуни:
стического рая с его продразверстками, утеснения:
ми, конфискациями (читай : узаконенный грабеж),
воинствующим атеизмом, расказачиванием, подни:
мались верные сыны отечества : казаки : на борьбу
с грабителями:коммунистами. И атаманы нашлись…

Он добыл офицерский чин ударами шашки.
Фаддей Львович Глебов к 1916:му году имел пол:
ный бант Знака ордена Святого Георгия:Победо:
носца (солдатский георгиевский крест). Это дорого:
го стоит. Храбрец! Происходил из казаков Сибирско:
го казачьего войска. Родился 25:го июня 1887:го года
в поселке Казанском Акмолинской области (сев. Казах:
стан). Начал службу в 1:м Сибирском казачьем, Ермака Ти:
мофеевича, полку, закончив учебную команду того же полка.
Был ординарцем командира полка, полковника Петра Николаевича
Краснова, впоследствии прославленного Донского атамана и непри:
миримого борца с ниспровергателями основ. Великую войну начал в
личном конвое генерала Самсонова. Младший урядник, затем вах:
мистр. К 1918:му году имел четыре ранения, орден Св. Георгия 4:й
степени и чин подъесаула. Командир 1:й сотни казачьего, Ермака Ти:
мофеевича, полка. В июне 1918:го сформировал в станице Преснов:
ской 5:ю сотню 1:го Сибирского казачьего полка, затем : командир
1:й сотни того же полка. К маю 1919:го : есаул, помощник команди:
ра полка, с 6:го августа 1919:го года стал командиром 10:го Сибир:
ского казачьего полка (с 9:го сентября 1919:го года : войсковой

старшина). С ноября 1919:го : полковник, командир Сибирской каза:
чьей бригады. Участник Сибирского Ледяного похода. Осень 1920:го
года : генерал:майор. Начальник Сводной казачьей дивизии с весны
1921:го года. Ни клочка родной земли не отдал казак без боя. Бился
с красными дьяволами, не щадя себя.  В сентябре:декабре 1921:го
года командовал Гродековской группой войск в Приморье. Генерал:
лейтенант семеновского производства.

После неудачных боев под Спасском и Монастырищами в октябре
1922:го года глава правительства генерал Дитерихс отдал при:

каз об эвакуации Никольска:Уссурийского и Владивостока,
уходе всех желающих за границу. Дальневосточная груп:

па генерала Глебова в 3,5 тыс. штыков и сабель отходи:
ла на Владивосток и была эвакуирована морем на су:

дах Сибирской военной флотилии адмирала Старка. 
Беженцы и чины Дальневосточной казачьей груп:

пы, обосновавшейся в Гензене, проживали в бара:
ках, предоставленных им японским Красным Крес:
том. В середине 23:го года генерал Глебов прини:
мает решение о ликвидации беженского лагеря:
гражданское население и семьи военнослужащих
отправляются в Маньчжурию, а Дальневосточная
казачья группа в составе около 1000 человек была

посажена на транспорты «Охотск», «Защитник»,
«Монгугай» и отбыла 7:го августа в Шанхай. Поражен:

ная администрация Шанхая глазам не поверила, когда
утром 14:го сентября 1923:го года увидела в устье реки

Янцзыцзян у фортов Вузунга заржавленные русские ко:
рабли под трехцветным, бело:сине:красным, флагом несу:

ществующего государства и с подтянутыми часовыми на палубе.
«Убирайтесь вон из Шанхая в течение 48 часов!» : потребовала ад:

министрация Шанхая. Они не знали Глебова… «Нет!» : ответ был ко:
роток и лаконичен. Тогда англичане потребовали разоружиться и
спустить национальный флаг. Энергичный Глебов приказал кораб:
лям войти в реку Вампу (Хуанпу) на пути в Шанхайский порт и занять
карантинную станцию для устройства лагеря.

Начались долгие переговоры о возможности переселения казаков
на территории Шанхая. Не вдаваясь в подробности долгого каранти:
на казаков, можно отметить, что просидели они на своих кораблях и
в лагере на карантинной станции более трех лет…

Вспомнили о казаках, как обычно, когда
пришла большая беда. В Китае буше:
вала гражданская война. Китайские

красные войска из Кантона  под командова:
нием молодого энергичного генерала Чан:
Кай:ши с советскими политическими и воен:
ными советниками захватили город Ханькоу
и подошли к Шанхаю. Британское правитель:
ство забеспокоилось: судьба международно:
го Шанхая с его многомиллионными банками
и торговыми предприятиями висели на воло:
ске. Англия в срочном порядке направляла в
Шанхай свои части и корабли военно:мор:
ского флота. Но… путь из Англии в Шанхай
далекий, а гарнизон Шанхая недостаточен, и
в случае массовой атаки кантонцев на город
его защитники были бы просто сметены. Бои

шли уж в предместьях: на Северном вокзале
попали в ловушку два русских бронепоезда
из армии Северной коалиции. Все погибли…

Генералу Глебову было предложено сфор:
мировать русский волонтерский отряд для
защиты границ международного сеттельмен:
та Шанхая до подхода английских войск. От:
ряд был сформирован 21 января 1927 г. и влит
в состав Шанхайского волонтерского корпу:
са. Спасибо тебе, генерал, и низкий поклон.
Вот жаль, что на родине этого не удалось…

Сидение казаков на кораблях закончилось,
и они теперь стали полноправными  жителя:
ми Шанхая вместе с несколькими сотнями
кадетов и других беженцев из Владивостока,
сошедших на берег в 1922 г.

Виталий Козько

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. «На диком
бреге Иртыша сидит Ермак, объятый ду:
мой…» О чем думал грозный атаман Ермак Ти:
мофеевич? Предчувствовал ли скорую ги:
бель, или мысли его были о перспективах раз:
вития присоединенных земель, обширных,
богатых. А может быть, он думал о будущем
своих соратников, их потомков? Куда:то зане:
сет вас судьба, казаки, где дадите последний
бой, где сложите свои лихие головушки..? 

1582 год. Декабря 6:го. Посланный
Ермаком Тимофеевичем в Москву атаман
Иван Кольцо со товарищи поклонился ца:
рю Иоанну Грозному и бил ему челом но:
вым Царством Сибирским за что Ермако:
ва вольница была прощена и названа
«Царской служилой ратью.» 

Сибирское казачье войско распола:
галось на землях Акмолинской и Семипа:
латинской областей, в Змеигородском и

Бийском уездах Томской губернии (53
станицы, 118 хуторов). В 1917 году оно
насчитывало 172 тыс. человек (94% рус:
ские, 6% мордва и татары). Разделялось
на три военных отдела. Столица : Омск. 

В I:ую Мировую войну Войско выставило 9
конных полков, 7 сотен, 3 батареи (11 500 чел.).
Сибирскому казачеству принадлежало 4,9 млн.
десятин земли, душевой надел � 52 десятины
(1 дес.= 1.093 га). Б ы л о  з а  ч т о  в о е в а т ь …

ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÁÀÐÑ

Транспорт «Охотск», Шанхай, 1923 г.

Ðóññêîå çàðóáåæüå

В предыдущем ВБ № 08(50)
в статье о внуке Корнилова
допущена ошибка. Вместо

Автор благодарит Г.В.
Чекулину за помощь в
подготовке материала. «Восточный Базар» №12(54),  декабрь 2002 :  январь 2003 Тел: 7 (4232) 45:40:70, 42:97:15, e:mail: bazar@vtc.ru
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Сопоставляя исторические коллизии
и анализируя реалии нашего сегодня,
невольно приходишь к мысли, что от�
ветственность за содеянное (а еще бо�
лее за НЕСОДЕЯННОЕ) становится ак�
сиомой, и бессмысленно это недооце�
нивать или игнорировать. В материалах,
посвященных судьбе Русского острова
(«Восточный Базар» № 9�11 2002), была
сделана попытка проиллюстрировать,
озвучить, отследить наше присутствие в
конкретном географическом простран�
стве и понять, что присутствие � это уже
ответственность. Мы решили продол�
жить публикацию социокультурных про�
ектов и предлагаем вашему внима�
нию проект «СИДЕМИ. ИСТОРИЯ ОД�
НОГО ПОМЕСТЬЯ»

Си д е м и  : название, знакомое, по:
жалуй, почти каждому жителю Вла:
дивостока. Место, зачаровываю:

щее с первых минут и оставляющее ще:
мящее чувство причастности к чему:то
сакральному, мистическому. Полуостров
Янковского, на котором расположено Си:
деми, назван в честь Михаила Ивановича
Янковского : личности  уникальной, ха:
ризматической. 

Пан Михаил, сын Яна, Янковский : по:
томственный шляхтич Речи Посполитой.
История древнего рода гласила об учас:
тии предков в крестовых походах за ос:
вобождение Гроба Господня, где и полу:
чено звание рыцаря : за спасение от ги:
бели польского короля. Какими
судьбами появился здесь, на краю зем:
ли и цивилизации, потомок старинного
польского рода?

В 1863 г. Янковский принял участие в
Польском восстании, за что и был арес:
тован, осужден на восемь лет каторж:
ных работ с конфискацией имущества и
отправлен пешим этапом в Сибирь. В
1868 г. вышла царская амнистия, отпус:
кавшая заключенных на вольное посе:
ление в пределах Восточной Сибири
без права возвращения в Европу : судь:
ба определила Место и Время, и надо
было жить…

В 1872 г. Михаил Иванович получил
письмо от друга по каторге, в прошлом
профессора Варшавского университета
Б. Дыбовского, в котором тот предлагал
земляку принять участие в обследова:
нии бассейна Амура вплоть до берегов
Тихого океана. Предложение принято, и
собранные коллекции рыб, птиц, насеко:
мых, черепа и шкуры зверей, образцы
горных пород двинутся по реке Сунгари
через озеро Ханка в военный пост Вла:
дивосток. Янковский получает предло:
жение занять место управляющего золо:
тым прииском и работает там с 1874 по
1879 г. Здесь параллельно с основной
работой Янковский развивает бурную
научную деятельность:  собирает бога:

тейшие коллекции бабочек и птиц и от:
правляет их в Варшаву, Петербург,
Францию и Германию; имя Янковского
присваивается многим впервые откры:
тым для науки видам и подвидам бабо:
чек, жуков и птиц, оно становится изве:
стным в широких кругах европейских
ученых. 

Но главная мечта : л о ш а д и . После
путешествия вдоль побережья на парус:
ной джонке выбрано место, и Михаил
Иванович обращается к военному губер:
натору Эрдману с просьбой продать уча:
сток земли и получить право на долго:
срочную аренду всего полуострова. И
получает разрешение.

Но для освоения необитаемой земли
нужен компаньон. И хозяйка. Во Владиво:
стоке были невесты : пятнадцать краса:
виц на выданье… Олечка Кузнецова, бед:
ная бесприданница, стала для Янковско:
го почти всем: женой, другом, матерью

детей, хозяйкой, партнером. В 1880 г. бы:
ло закончено строительство дома:крепо:
сти с толстыми стенами, завели дойных
коров, овец, свиней, птицу. 

Хозяйство в Сидеми велось с нуля.
Началом конного завода в 1879 г. стал
невзрачный российский жеребчик Ата:
ман и десяток крохотных корейских,
маньчжурских кобылок, четырех из ко:
торых со всем приплодом в первую же
зиму задрал тигр. Пантовое оленевод:
ство : с трех забредших на полуостров
из тайги пятнистых оленей. Первая в
России плантация женьшеня возникла
из горстки корешков и семян, достав:
ленных аборигенами:тазами. Они же
подсказали, что полуостров носит ста:
ринное удыгейское название Сидеми.
Кстати, до 5 июля 1890 г. Янковский, как
бывший политзаключенный, оставался
под гласным надзором полиции, и толь:
ко после ходатайства генерал:губерна:
тора Восточной Сибири барона  Корфа
«Государь Император… Всемилости:
вийше соизволил  на дарование Янков:
скому помилования освобождением его
от надзора полиции».

К началу XX века имение стало своего
рода образцом для Уссурийского края.
Сотни прекрасных лошадей пополняли
кавалерию и артиллерийские части, с
блеском выступали на бегах и скачках,
украшая полки в гостиной старого дома
серебряными кубками. Стадо оленей пе:
ревалило за две тысячи голов, плантация
женьшеня насчитывала десятки тысяч
корней. Егерские сторожки были связа:
ны с центральной усадьбой телефонами,
была построена беговая дорожка,
стрельбище, школа и многое другое…
Все рухнуло в одночасье. Революция, не:
разбериха, произвол. В 1922 году Янков:
ские (дети и внуки Михаила Ивановича)
покинули Россию, бросив уникальный
экономический комплекс на произвол
судьбы : выбирать не приходилось. Сам
Янковский до этого не дожил. Возможно,
Судьба пожалела пана Михаила, не дала
ему увидеть, как рушиться все, на что бы:
ла потрачена жизнь… 

В статье использованы материалы
из книги В. Янковского «От гроба
Господня до гроба ГУЛАГа»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ËÎÂÅÖ ÁÀÁÎ×ÅÊ

«ËÎÂÅÖ ÁÀÁÎ×ÅÊ» � один из кинопроектов «Кино�
компании Русский Остров», игровой полнометражный
фильм, рассказывающий о жизни Михаила Ивановича Ян�
ковского. Фильм получил удостоверение Национального
фильма в Министерство культуры РФ. «Кинокомпания Рус�
ский Остров» работает с 1992 г., занимается производст�
вом документальных и игровых фильмов, а также произ�
водством телевизионных программ. 

Если Вы желаете принять участие в проекте, всю интере�
сующую Вас информацию можете получить по следующим
телефонам: директор «Кинокомпании Русский Остров» �
Ñîëîâüåâ Èãîðü Ýäóàðäîâè÷: ò. 71-00-14, режиссер про�
екта � Ñàëüíèêîâ Êîíñòàíòèí Åâãåíüåâè÷: ò. 42-77-89.

Светлана Воронина
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Спервым отрядом поселенцев в Приморье появились
священнослужители и миссионеры. Русский человек
не может жить без веры, без храма, поэтому, обжива:

ясь на новом месте, прежде всего старается поставить храм.
Закладка первого церковного здания в Приморской области
в посту Владивосток состоялась 8 июня (по старому стилю)
1861 г. В торжественной обстановке солдаты уложили пер:
вый венец срубов церкви Успения Пресвятой Богородицы...

Николаевская церковь, Казанский храм, церковь Благове:
щения Пресвятой Богородицы, церковь Николая Мирликийc:
кого Чудотворца : несколько десятков названий, оставшихся
только в памяти. Увы, начиная с 30:х годов, храмы, церкви и
монастыри уничтожались в Приморье планомерно и регуляр:
но. Похоже, наступает время отвечать за содеянное или исчез:
нуть, не оставив после себя не только храма, но и даже памяти. c. Линевичи, монастырь

Б р а т ь я  и  с е с т р ы !

Православная вера : это не увлече:
ние, а потребность русского человека. В
России всё и всегда развивается бурно,
неизменной остаётся только наша Право:
славная вера. Духовное прозрение не
придёт само, его надо развивать выпол:
нением Законов, которые нам оставил
Господь.

Русская культура впитала в себя мно:
жество различных культур, разных наро:
дов нашей России, которых Господь со:
брал в единое целое, чтобы создать рус:
ского человека, укрепив его
православной верой и сильным духом.

Жизнь следующих поколений зависит от
нашей духовной жизни, от того, как мы за:
кончим своё земное пребывание и что из
духовного наследия оставим своим потом:
кам. Господь посылает нам испытания,
чтобы мы смирили свою гордость. Наша
гордость : это главная проблема жизни
каждого из нас, с которой необходимо бо:
роться ежечасно, ежеминутно, молитвой и
призыванием Имени Господа нашего Ии:
суса Христа. Наша гордость : это источник
многих кризисов, происходящих в жизни,
потому что мы себя переоцениваем и не
видим реальность происходящих событий.

Исцелять душу и тело дано только Госпо:
ду. Заболевание : это Божие вразумление.
Верить в Господа надо тоже учиться, чтобы
понимать происходящее. Мы лечим тело,
чтобы поддерживать его работоспособ:
ность, мы позволяем своему телу расслаб:
ляться и балуем различными излишества:
ми, тем самым культивируем гордость те:
ла, которая не дает развиваться нашей
душе. Мы заботимся о том, что тленно, с
большей охотой, чем о том, что вечно.

Грех : это неповиновение Закону Божь:
ему. Мы очень часто совершаем грех и не
желаем думать о последствиях, а они всё
равно будут, может не сразу, но будут. К
любому делу, к любому вопросу надо под:
ходить осторожно, чтобы не навредить
своей душе, чтобы не пойти против Гос:
пода. Очень часто нашими руками удов:
летворяется чья:то алчность и жадность,

а мы и наши дети в дальнейшем страдаем
из:за этого, осознавая, что не всё было
правильно продумано.

Не надо гневить Бога, что мы плохо жи:
вём. Нам повезло, что мы живём тогда,
когда возникают события, которых не ви:
дели другие поколения и не увидят, воз:
можно, следующие поколения. Господь
именно нас послал в это трудное время,
чтобы мы были не только свидетелями, но
и участниками многих событий. В другое
время мы были бы просто ненужными и
бесполезными для решения задач, кото:
рые хочет решить Господь. Мы свободны,
но не самостоятельны в своих решениях.
Мы можем всего навсего лишь выбрать
путь, который приведёт ко спасению или к
погибели. Мы можем блуждать и метать:
ся, но итог будет всё равно один : мы вый:
дем на какой:то из двух путей. Каждый
путь проложен не нами и наверное самое
главное, что третьего пути просто нет.

Сейчас опять появилось много целите:
лей. Не пользуйтесь их услугами. Буду:
щее скрыто за пеленой и не надо туда за:
глядывать человеку. Если Господь решит
открыть Вам какую:то тайну, показать бу:
дущее, чтобы избежать ошибок в жизни,
Он откроет или во сне или каким:то дру:
гим образом, но если это Вам не нужно,
значит ошибки, которые мы допустим,
нужны для нашего смирения и спасения.
Господь желает всем нам спасения, а
дьявол всеобщей погибели.

Многие земные законы не пригодны
для понимания духовной жизни, потому
что они созданы людьми, не всегда иду:
щими по Божьему пути.

Любые рекомендации и советы надо
принимать только, как советы и не более,
а строить свою жизнь нужно только своим
разумением, исходя из своего личного
опыта, потому что наш разум имеет час:
тицу Разума Божьего, которым была со:
здана Вселенная, наш опыт : это испыта:
ния, которые были посланы Господом для
нашего обучения.

Давайте научимся прощать сердцем, а
не словами и тогда Господь простит нам

многие грехи. Очень часто мы словами
прощаем своих обидчиков, а на сердце
носим камень и ждём момента, чтобы его
бросить. Таким словам грош цена, пото:
му что они лживы, если прощение было
лишь обманом. Человек поверил, что мы
его простили, а мы его обманули, но Гос:
подь простит его, а нас накажет если мы
сотворим зло своему обидчику, который
просил у нас прощения.

У нас всегда было трудно жить. Наша
история : это не широкая дорога, а изви:
листый путь с множеством препятствий.
Господь ведёт нас по этому пути и помо:
гает во всём, если мы просим Его о помо:
щи, защищает нас, если мы нуждаемся в
Его защите, потому что наш народ явля:
ется хранителем Православной веры.

Нельзя подняться на третий этаж дома
сразу, не преодолев множество ступеней
лестницы, а шаг за шагом достигнем не:
обходимого результата. Наверное так и в
жизни бывает и во всех делах, которые
мы делаем. Наши предки, мы сами, наши
дети, внуки, правнуки и все следующие
поколения : это единое целое, независи:
мо от того, что кто:то уже покинул этот
бренный мир и вернулся к Господу, а кто:
то ещё не родился, но будет продолжать
жизнь созданную Господом. Покидая
земной путь, душа наша приобретет на:
стоящую свободу, сбросив с себя оковы
тленного тела, с которым очень часто не
могла найти общего языка. Земную
жизнь надо ценить, чтобы в момент кон:
чины не сожалеть о том, что уже сделать
нельзя. Земная жизнь : это не забава,
чтобы её прожигать, : это путь, сложный
и тернистый путь, но очень короткий, за
который мы проявляем себя полностью и
предстаём перед Господом именно таки:
ми, какие мы есть.

Лучший подарок для будущих поко�
лений � это восстановленная сегодня,
история наших предков, наше про�
шлое, без которого невозможно пол�
ноценное будущее.

П р о т о и е р е й  Б О Р И С

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
142400, Московская обл., Ногинский р�н.
с. Воскресенское, тел: (251 или 09651)
4�19�50, 4�78�05, 6�97�38

ÏÐÎÙÀÒÜ ÑÅÐÄÖÅÌ, À ÍÅ ÑËÎÂÀÌÈ

У в а ж а е м ы е  г о с п о д а  б и з н е с м е н ы !

Недавно один из постоянных читателей наше�
го журнала рассказал о том, как он перечислил
некоторые денежные средства на восстановле�
ние Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и
показал нам свою переписку с протоиреем Бо�
рисом, служителем  этой церкви. 

Прочитав эти письма в редакции, мы решили по�
знакомить с ними и вас, потому что темы, которые
поднимает в них служитель далекого подмосков�
ного храма, близки каждому русскому человеку.

Наши рубрики «Вера и бизнес», «Русское
зарубежье», «Концепция» всегда открыты для
ваших размышлений.                             Р е д а к ц и я
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Облик православного храма создавался веками, и
каждый из них был неповторим. Храмы Владивосто:
ка овеяны той же красотой, что и окружающий пей:

заж. И неважно, маленькая это церковь при кладбище,
тридцатиметровый собор в центре города или скромная
часовня на окраине, они : историческая память города.
Храмы посвящали памяти святых или праздникам.

Безусловным украшением города была Арка Цесареви:
ча, построенная к посещению Владивостока Цесаревичем
Николаем Александровичем в 1891 г. В 30:х годах Арка бы:
ла разрушена как «культовое сооружение» и «наследие
проклятого царизма». Однако история требует ответа за
содеянное, и мы сами решаем : услышать этот зов или
проигнорировать его. Ермолаев А.В. восстанавливает Арку
Цесаревича, и это поступок. А поступок : это память.

Арка 
Цесаревича.
Владивосток,

1891 г.

Б р а т ь я  и  с е с т р ы !

Всякая помеха есть Божие наставле:
ние. Случайностей на Земле не бывает.
Во всём, что происходит, есть Воля Бо:
жия, от Которой и зависит вся дальней:
шая жизнь человека.

Потребуется много мудрости, чтобы
понять жизнь и прожить её достойно.
Жизнь интересна своими исключениями
из общепринятых правил. Не надо искать
чего:то разрешённого или запрещённо:
го, разнообразие должно быть во всём,
только надо всегда определять, не прино:
сит ли оно вред душе и зло окружающим.

Очень часто главной ценностью всей
нашей жизни становится то, что мы пер:
воначально считали ошибкой или недора:
зумением. Но жизнь заставила нас повз:
рослеть и посмотреть на всё происходя:
щее другим взглядом, более взвешенным
и грамотным. Всё зависит от того, как мы
сами смотрим на то, что совершаем. Мы
помним ту Россию, которой уже нет и,
возможно, никогда не будет, но мы живём
сегодня в Православной России, которая
спасёт весь мир. Многие не верят в эти
слова, но ближайшее время переубедит
их и повернёт лицом к Господу.

Лев не чувствует себя львом, он всего:
навсего лев, и выполняет то, что необходи:
мо ему делать, чтобы оставаться львом. Так
и Россия : это уже грозное оружие, которо:
го боятся наши недруги. Пусть сегодня мы
немного ослабли от длительного пути, но
всё равно остались для всех тем же, кем и
были всегда : великой страной, с великим
народом. Те, кто смеётся над нами, кто пы:
тается унизить нас, нашу Православную ве:
ру : смеются от своего бессилия, от своего
неразумения и непонимания, что Господь
путём страданий, тех, которые мы уже пе:
режили, привёл Россию к СЛАВЕ.

Насколько в России трудно жить, ров:
но настолько же и интересно, но понять
это может только русский человек, не:
покорный и всегда ищущий правду. Нам
надо просто  побыстрее стать чище в
мыслях и поступках : это как раз то, что
ждёт от нас Господь. Покаяние и добрые
дела очищают нашу душу. Православная

вера объясняет нам прошлое и предосте:
регает от многих бед в будущем : надо
только создать тишину и прислушаться к
своему сердцу. Любая, даже самая малая
радость в жизни, гораздо важнее любых
проблем, которые мы насоздавали. Враж:
да, зависть, ненависть : это тупик.

Самое главное, мы должны понять, во
Имя кого мы творим добро и для чего мы
это делаем. Мы обязаны осознать, что не:
сём ответственность за свой род, за свою
семью, за будущие поколения. Мечтая о
великих делах, нельзя забывать о мело:
чах, без которых не получатся вообще ни:
какие дела, а великие тем более. И Запо:
веди Господни надо тоже соблюдать в ме:
лочах, и тогда Господь Сам приблизится к
нам, грешным. Человек : не потомок жи:
вотного и не раб кишки, у него другое
предназначение и более высокая цель.

Сегодня общество наше понемногу вы:
здоравливает от тех потрясений, которые
были нам предложены для нашего уничто:
жения, но Господь укрепил нас и помог
выстоять и победить. Пусть не сразу,
пусть пройдёт ещё какое:то время, чтобы
зарубцевались раны, но тот опыт, который
мы приобрели, закалил нас и перевоспи:
тал, направив на путь спасения. Не будем
назначать никаких дат, потому что не мы
решаем, что и когда будет. Лишь Господь
может приблизить или удалить эти даты,
которые зависят от того, насколько мы бу:
дем верны Заповедям Божиим.

Чем сильнее пламя, тем быстрее сойдёт
вся пена из кастрюли. Очень странно на:
блюдать за теми, кто посещает Право:
славный храм и отмечает день рождения
Гитлера, который был оккультистом и же:
лал создать империю древних богов, регу:
лярно посещая Тибет. Наверное, эти люди
не знают некоторых слов Гитлера: «Надо
стереть налёт христианства и возродить
древние верования». Но мы увидели, что
Господь стёр этого человека и его идею
раз и навсегда, и те, кто желает возрожде:
ния гитлеровских идей, идут в противоре:
чие с Господом, а это чревато последстви:
ями, которые наложат свой отрицатель:
ный след на всей жизни этих людей.

Хотелось бы верить, что они просто не
взрастили в своей голове ума, по молодо:
сти и по глупости. Можно понять безбож:
ников, у которых Господь так же, как и у
Гитлера, отобрал власть, чтобы не творили
насилия над православным народом.

Когда:то, 300 лет назад, наши предки по
Воле Божией построили храм Вознесения,
и Господь сохранил его до наших дней, хотя
он был создан без единого гвоздя. Даже в
годы воинствующего безверия, когда дрог:
нули даже каменные храмы, превратившись
в клубы и фабрики, храм Вознесения Гос:
подня выстоял, чтобы предстать перед на:
ми как Православная святыня, сохранённая
Господом для будущих поколений. Сегодня
Господь предоставил нам возможность вос:
становить ещё один православный храм, а
значит у нас появилась ещё одна возмож:
ность очистить свою душу от той грязи, ко:
торая накапливается с каждым днём. При:
нимая участие в строительстве храма, мы
не получаем никакой материальной прибы:
ли, но духовно возрождаем свой организм и
приближаем себя шаг за шагом к Господу,
который видит наши добрые дела и помога:
ет реализовывать таланты, которые прино:
сят пользу для материальной жизни.

Сильная экономика, высокая нравствен:
ность, духовность : это и есть мощное го:
сударство. Бесперспективно для госу�
дарства  п о д н и м а т ь  э к о н о м и к у без
нравственности, потому что то, что будет
достигнуто экономически, будет разбаза:
рено и разворовано, так как не будет нрав:
ственной и духовной ответственности.

Святыни насильно не создаются, они не
создаются и по Указам. Любая святыня
создана Господом, а народ � лишь испол�
нитель Его Воли. Конечно, непонимание
или нежелание понять тоже присутствует у
некоторых людей, но я думаю, что это
внешнее недоброжелательство скрывает
внутреннюю доброту и ранимость челове�
ка, потому что душа наша по своей приро�
де  ПРАВОСЛАВНАЯ.

Мы должны не только сохранить свою
культуру, но и дополнить её, развить и
связать с современностью, но самое
главное : научиться пользоваться ей, что:
бы она приносила свои плоды.

П р о т о и е р е й  Б О Р И С
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У в а ж а е м ы е  г о с п о д а  б и з н е с м е н ы !

Недавно один из постоянных читателей наше�
го журнала рассказал о том, как он перечислил
некоторые денежные средства на восстановле�
ние Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и
показал нам свою переписку с протоиреем Бо�
рисом, служителем  этой церкви. 

Прочитав эти письма в редакции, мы решили по�
знакомить с ними и вас, потому что темы, которые
поднимает в них служитель далекого подмосковно�
го храма, близки каждому р у с с к о м у человеку.

Наши рубрики «Вера и бизнес», «Русское
зарубежье», «Концепция» всегда открыты для
ваших размышлений.                             Р е д а к ц и я
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !

Попытаемся нащупать в своём сердце
островок покоя, и многое происходящее с
нами станет понятным. Мы сможем почув:
ствовать, что проблемы возникают тогда,
когда мы строим жизненные планы, кото:
рые не совпадают с задачами, для решения
которых послал нас Господь в этот мир.

Очень часто, вмешиваясь в какую:то
ситуацию, которая решилась бы и без на:
шего участия, приходится тратить много
сил впустую, уходя со своего жизненного
пути в сторону, тем самым теряя драго:
ценное время, предоставленное нам Гос:
подом для решения своих задач.

Трудно, но необходимо уловить взаимо:
связь с Господом и понять своё предназна:
чение в этом мире, направив свой разум,
который является частичкой Божественно:
го РАЗУМА, создавшего ВСЕЛЕННУЮ, не на
развитие гордыни, а для благих дел во Сла:
ву Божию. Добро совершается не от избыт:
ка средств, а от избытка чувств, которые
исходят из глубины души каждого из нас.

Одни и те же слова, сказанные разными
людьми, звучат по:разному, и смысл в них
тоже не одинаков. Нельзя злом отвечать на
зло, потому что зло лишь увеличивает свою
силу, а Господь отходит от нас, если мы гото:
вим кому:нибудь что:то злое. Господь никог:
да не будет помогать нам совершать недоб:
рые дела, но если мы помолимся о человеке,
который обидел нас чем:то, Господь сам вра:
зумит обидчика и не отвернётся от нас. Надо
просто понять, что задумывая злое, мы сами
себя отдаём в руки дьвола, и уже он начинает
руководить нами, а не Господь. Тем более,
что мы не сможем нанести зло, как ожидаем,
потому что оно у нас рождается в порыве
гнева. Не надо гневаться ни на кого, потому
что злые мысли, которые возникают и какая:
то неразумная месть направляют нас к силам
зла, которым и было нужно достичь этого ре:
зультата. Те, кто поклоняются злу и соверша:
ют его постоянно, находятся под защитой
дьявола, и мы, смертные люди, не сможем
бороться с ними в одиночку, без помощи Бо:
жьей, а Господь не отходит от нас только тог:
да, когда мы прощаем своих обидчиков и не
желаем им зла, и тогда дьявол не достигает

своей цели, а Господь нас всегда защитит и
не даст в обиду. Если же кто:то обидел нас,
надо подумать, а может мы и заслужили это
оскорбление за какие:то свои прегреше:
ния, и Господь через тех людей попытался
смирить нашу гордыню. Помните, на всё,
происходящее с нами, есть Воля Божья.

Наши душевные переживания и выстра:
данные мысли являются опытом, который
ничем не заменишь и ни на что не променя:
ешь. Сегодня мы продвигаемся навстречу
древности, восстанавливая православную
святыню, построенную нашими предками
много веков назад, но сохранившую своё
предназначение и не потерявшую свою
значимость для нашего народа сегодня.
Храм возводился без нашего участия, но
мы участвуем в его дальнейшей жизни, где
лечимся от душевной слабости, которая
возникает от многих недопониманий. Мы
всегда хотим освободить свой разум от то:
го, что нам мешает в жизни, но никогда да:
же не пытаемся услышать его предостере:
жения, которые помогут преодолеть многие
препятствия. Храмы всегда строились не
для увеселительных целей, и иконы писа:
лись не для музеев и любования, а для по:
клонения Господу и Святым Угодникам, ко:
торые своей благочестивой жизнью полу:
чили возможность помогать нам грешным.

Независимо от всех жизненных перемен
мы должны оставаться верными Заповедям
Божьим и, достигнув задуманных высот, не
забывать Господа и помнить, что без Его
Святого участия мы не смогли бы ничего.

Закон Божий един для всех без исклю:
чения, а кто себя считает исключением и
не считает нужным исполнять Заповеди
Божьи в конечном итоге проиграет.

Жизнь : это полигон, где испытывается
и закаляется наша душа, а воскрешение
после смерти и есть бессмертие. И толь:
ко глупцы могут бороться со старостью и
не думать о вечности.

Мудрые люди не скорбят ни о живых, ни о
мёртвых, тот, кто сейчас родился, всё равно
покинет этот мир тогда, когда определит
Господь. А скорбь и переживания уводят нас
в сторону от реальной жизни, отрывая нас от
дел, потому что если кто:то по какой:то при:
чине покинул этот мир, значит он прошёл
уже свой путь, выполнил своё предназначе:

ние, и никто не виноват в этом, если Господь
решил призвать душу человека к Себе в веч:
ную жизнь, туда, откуда душа была послана
Господом в этот мир для обучения.

Мы, смертные люди, ограниченные време:
нем и пространством, пытаемся шагать за
границу времени, не понимая, что это царст:
во мёртвых для смертных или вечность для
всех нас. Господь не потерпит вмешательства
человека в запретное, где у человека возни:
кает гордыня и сравнение себя с Господом.
Бросая вызов Богу, человек попадает полно:
стью под власть дьявола, потому что хочет из:
менить Божественный порядок существую:
щего мира, считая, что Бог допустил ошибку.

Сегодня все вспомнили, как однажды
человек осушил болота и не достиг боль:
ше ничего, но сегодня также все увидели,
как горят эти осушенные болота. Но, ви:
димо, учёных, которые идут против Гос:
пода, не удержать ни в чём, а пожинать
плоды их дьявольского «труда» придётся
другим поколениям. Сегодняшние разра:
ботки по клонированию человека не оста:
нутся безнаказанными Господом.

Лесть притупляет бдительность, а сла:
ва человеческая : это не смысл жизни, а
всего лишь навсего ненужное украшение,
которое быстро тускнеет.

Любые перемены в жизни всегда изме:
няют и наше отношение ко многому про:
исходящему. Сдержанность и малозамет:
ность позволяют избегать многих непри:
ятностей и испытаний, но если мы уже
решили двигаться вперёд, надо быть го�
товыми ко многому, к переменам жизни и
даже страданиям, без которых теряется
ценность всего движения вперёд.

Господь объединяет разных: людей раз:
ного достатка, разного образа жизни, но
единых в одном : в выполнении Заповедей
Божьих, от которых и зависит вся наша
жизнь. Наше знакомство не было случай:
ным. Господь разными путями приводит
человека в храм, чтобы объединить его с
единомышленниками по многим вопро:
сам, которые ставит перед нами жизнь.

П р о т о и е р е й  Б О Р И С

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
142400, Московская обл., Ногинский р�н.
с. Воскресенское, тел: (251 или 09651)
4�19�50, 4�78�05, 6�97�38
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У в а ж а е м ы е  г о с п о д а  б и з н е с м е н ы !

Недавно один из постоянных читателей наше�
го журнала рассказал о том, как он перечислил
некоторые денежные средства на восстановле�
ние Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и
показал нам свою переписку с протоиереем Бо�
рисом, служителем этой церкви. 

Прочитав эти письма в редакции, мы решили по�
знакомить с ними и вас, потому что темы, которые
поднимает в них служитель далекого подмосков�
ного храма, близки каждому р у с с к о м у человеку.

Наши рубрики «Вера и бизнес», «Русское
зарубежье», «Концепция» всегда открыты для
ваших размышлений.                  Р е д а к ц и я
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Служители церкви внесли немалый вклад в научное изучение
Приморского края. Первый епископ Камчатской епархии из:
вестный православный деятель Иннокентий стал первым

исследователем языка и культуры алеутов. Обязанности перевод:
чика в дипломатической миссии адмирала Е.В. Путятина выполнял
священник фрегата «Паллада» Аввакум, владевший китайским,
маньчжурским, монгольским языками. Выдающимся востоковедом
был глава Пекинской духовной миссии Палладий, руководив:
ший этнографо:археологической экспедицией в Уссурийском крае. 

С самого начала освоения Приморья религиозная жизнь
была не просто активной : она была деятельной. Строились
храмы, монастыри, работали иконописные мастерские, со:
бирались библиотеки, развивались промыслы… 

В нас долго вбивали, что религия : опиум, но сейчас у нас есть возможность 
узнать, понять, принять. А если хватит сил и желания : продолжить ранее начатое.

Архиепископ  Евсевий

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Пустыри в горьком запахе полыни,
Виноватость покинутых мест,
И тоскующий плач по покинутым,
Здесь когда�то был дом, была печь. 
Здесь велись разговоры, 
Пили чай. Можно было уйти и вернуться.

А теперь ни души. 
Пустыри да засовы. 
Дверь на ржавых и жалких петлицах.

С. А р с ю т а

Главной привлекательной чертой
Владивостока конца XIX : нач. XX в.в.
была возможность самореализа:

ции : причем не только для российских
граждан, но и для всех предприимчивых и
активных иностранцев. Начиная «с нуля»,
можно было очень быстро встать на но:
ги : но и труда это требовало немало.
Кто:то сходил с дистанции, разорялся,
кого:то обходили конкуренты… Напомню,
что М.И. Янковский был бывшим политза:
ключенным, находящимся под негласным
надзором правительства до 1890 г., т.е.
начинал не просто на пустом месте : как
сейчас бы сказали, у него и других пред:
принимателей были неравные стартовые
условия. Но в 1896 г. на Всероссийской
выставке в Нижнем Новгороде были
представлены «с картами и комментари:
ями» ведущие хозяйства и предприятия
страны : и Приморской области в том
числе. Янковский М.И. представил на вы:
ставке вино из винограда, варенье из ши:
повника и бабочку… «М.И. Янковский :
один из самых старых хозяев Южноуссу:
рийского края. Главная отрасль хозяйст:
ва : конский завод, насчитывающий око:
ло 70 маток. Производители выписаны из
Томска, приплод получается гораздо бо:
лее рослый, чем местные лошади и раз:
бирается с большой охотой, так что всему
спросу завод не имеет еще возможности
удовлетворить. Помимо хозяйства, М.И.
Янковский известен как собиратель насе:
комых; от него многие музеи западной
Европы и Америки приобретали коллек:
ции насекомых, водящихся в Уссурий:
ском крае и Манчжурии» : писал Н.А.
Крюков в каталоге выставки в том же го:
ду. «Конский» завод, женьшень, пантовое
оленеводство, охота и многое другое. Ра:
ботала вся семья : а помимо жены Ольги
Лукиничны, первого внебрачного сына
Александра, приемного сына у Янковских
было шестеро своих детей : Елизавета,
Юрий, Анна, Ян, Сергей и Павел.

В 1912 г. Михаил Иванович составил
завещание: «…на случай могущей по:
стигнуть меня смерти, заблагорассудил
изъявить свою волю в следующем:  соб:
ственно мне принадлежащее благопри:
обретенное недвижимое имение «Кон:
ный хутор», со всеми, без исключения,
имеющимися в нем строениями… а также

землями как моими собственными, нахо:
дящимися на полуострове «Янковского» и
в долине речки Сидеми… так и арендуе:
мыми мною от казны… после моей смер:
ти должно оставаться нераздельным и
составлять, как и при жизни моей, одно
целое и своими доходами служить, по ме:
ре возможности, на пользу приютившего
меня в молодости края, в коем родились
мои дети, каковое имение должно слу:
жить фамильным гнездом, в коем каждый
из детей моих мог бы иметь, в случае на:
добности, всегдашний приют»…

Читая воспоминания, мемуары, изучая
документы семьи, людей, их знавших, не:
вольно думаешь о том, что Судьба испы:
тывала на прочность не только первого
Янковского : в течение многих десятиле:
тий созданное Михаилом Ивановичем и
его потомками экспроприировалось, кон:
фисковывалось, отбиралось, уничтожа:
лось. В 1922 г. часть семьи эмигрировала
в Корею, Ольга Лукинична, ее дочь Галина
(Анна), некоторые родственники оста:
лись в Сидеми. Но ненадолго. О.Л. Янков:
ская, случайно узнав о своем готовящем:
ся аресте, тайно бежала в Корею, Галина
с мужем, как спецпоселенцы, были со:
сланы в Нарымский край. После оконча:
ния Второй Мировой войны в 1946 г. был
арестован сын Михаила Ивановича :
Юрий, главный наследователь уже несу:
ществующего имения в Сидеми и хозяин
Новины : нового, снова созданного на го:
лом месте имения. «Новина умерла в те:
чение одного дня. Двадцать лет ежеднев:
ного труда только на этой земле и все, что

было накоплено и создано силами прак:
тически трех поколений, начиная с перво:
проходцев полуострова в 1880 году : все
рухнуло в одночасье» : пишет В. Янков:
ский, внук Михаила Ивановича, прошед:
ший ГУЛАГ и ссылку.

А  С и д е м и ? Дом:крепость, в котором
жила вся семья, был разрушен до основа:
ния. Хозяйство? Кто бывал в Сидеми, по:
мнит : там еще живут пятнистые олени,
правда назвать это процветающим пред:
приятием будет большой натяжкой. Ло:
шади? Есть, но это не конезавод, не гово:
ря уж об ипподроме.  Женьшеневая план:
тация давно исчезла, как исчезли
егерские сторожки с телефонами, ночное
освещение вдоль дорог и т. д. В соседнем
с Янковскими брошенном поместье
Бриннеров были расположены летние ла:
боратории Академии наук, потом его не:
надолго заняла профсоюзная организа:
ция, потом детский лагерь. Фамильный
склеп в 30:е годы был осквернен и полу:
разрушен. Несколько лет назад деревян:
ный двухэтажный особняк сожгли, дейст:
вующий ледник, построенный в начале
XX в. разрушили. Сейчас на Сидеми  от
Янковских почти ничего не осталось : да:
же памятник, поставленный в 1991 г. ре:
гулярно подвергается надругательству.

Что это? Долгая, мучительная стагна:
ция : это Судьба? Или наш выбор? Мы вы:
брали отсутствие прошлого? Хочется ве:
рить, иногда вопреки всему, в здравый
смысл и чувство самосохранения нации.
Х о ч е т с я  в е р и т ь …

Светлана Воронина

ÐÎÄÎÂÎÅ
ÃÍÅÇÄÎ

«ËÎÂÅÖ ÁÀÁÎ×ÅÊ» � один из кинопроектов «Кино�
компании Русский Остров», игровой полнометражный
фильм, рассказывающий о жизни Михаила Ивановича Ян�
ковского. Фильм получил удостоверение Национального
фильма в Министерство культуры РФ. «Кинокомпания Рус�
ский Остров» работает с 1992 г., занимается производст�
вом документальных и игровых фильмов, а также произ�
водством телевизионных программ. 

Если Вы желаете принять участие в проекте, всю интере�
сующую Вас информацию можете получить по следующим
телефонам: директор «Кинокомпании Русский Остров» �
Ñîëîâüåâ Èãîðü Ýäóàðäîâè÷: ò. 71-00-14, режиссер про�
екта � Ñàëüíèêîâ Êîíñòàíòèí Åâãåíüåâè÷: ò. 42-77-89.

Сидеминский дом:крепость,  1920 г.
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В статье использованы материалы ар:
хива ОИАК, ПГА, книги В. Янковского "От
гроба Господня до гроба ГУЛАГа"

В статье использованы материалы ар:
хива ОИАК, РГИФА ДВ, книги В. Янковско:
го «От гроба Господня до гроба ГУЛАГа»



«…Во что скоро превратилась русская
революция, не поймет никто ее не видев�
ший. Зрелище это было сплошным ужа�
сом для тех, кто не утратил образа и по�
добия Божия, и из России, после захвата
власти Лениным бежали сотни тысяч лю�
дей, имевших возможность бежать.» 

И . Б у н и н .

Волна вселенской катастрофы разбила
в щепы и смела российскую государ:
ственность. Белые правительства,

еще державшиеся на окраинах бывшей им:
перии, были поставлены перед дилеммой:
покинуть пределы родины или погибнуть.
Диктатор юга Приморья генерал Дитерихс
отдал приказ об эвакуации Никольска:Уссу:
рийского и Владивостока и уходе всех же:
лающих за границу. На адмирала Старка,
как Начальника тылового района, была воз:
ложена обязанность по организации эваку:
ации Владивостока. 

«…И Сказал Господь Бог Ною: сделай
себе Ковчег из дерева гофер; отделения
сделай в Ковчеге и осмоли его смолою
внутри и снаружи». Б и б л и я .

Всего было собрано 30 кораблей боль:
ших и малых. На них и разместились бежен:
цы. На этих кораблях было вывезено 9 тысяч
человек. Дополнительные плавсредства вы:
делили союзники : японцы и американцы, к
которым адмирал Старк обратился за помо:
щью. Торговая фирма «Кунст и Альберст»
зафрахтовала пароход «Лорестан», на кото:
ром было вывезено около четырехсот чело:
век в Шанхай : людей состоятельных, спо:
собных оплатить проезд на пароходе.

В состав четырех дивизионов входили
следующие корабли: канонерская лодка
«Манчжур»; ледоколы «Надежный», «Бай:

кал»; военные транспорты «Магнит», «Бата:
рея», «Взрыватель»; пароходы «Защитник»,
«Охотск», «Эльдорадо», «Монгугай», «Тун:
гус», «Пушкарь», «Чифу»; военные буксиры
«Свирь», «Илья Муромец»; посыльные суда
«Патрокл», «Улисс», «Диомид», «Фарватер»;
военная яхта «Лейтенант Дыдымов»; тамо:
женный крейсер «Страж»; катера «Стрелок»,
«Усердный», «Резвый», «Смельчак», «Воево:
да», «Ординарец», «Восток».

На этих кораблях ушли в Гензен (Корея), в
основном, военнослужащие: 250 раненых и
больных, 120 инвалидов, 700 чинов военно:
морского флота во флотилии адмирала Стар:
ка, 700 кадет Сибирского и Хабаровского
корпусов, 1000 человек в группе генерала

Лебедева, 3500 человек в Дальневосточной
группе генерал:лейтенанта Глебова, 300
морских стрелков, 200 чинов морских уче:
реждений, 100 чинов в русско:сербском от:
ряде генерала Вишневского, 100 чинов де:
сантной роты и 100 чинов милиции с побере:
жья Татарского пролива. Адмирал Старк, не
задерживаясь долго в Гензене, на более или
менее мореходных судах вышел в море, взяв
курс на Шанхай. Несмотря на протесты анг:
личан и шанхайской администрации адмирал
Старк высадил в Шанхае своих пассажиров :
гражданских лиц и кадет обеих корпусов.

«…И сказал Господь Бог Ною: выйди из
Ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и
жены сыновей твоих; выведи с собой всех
животных, которые с тобой, от всякой плоти
из птиц и скотов и всех гадов, присмыкаю�
щихся на земле: пусть разойдутся они по
земле и пусть плодятся и размножаются на
земле». Б и б л и я .

С большим трудом старые потрепанные
суда, не предназначенные для длительных
морских переходов, добрались до Манилы :
американцы благосклонно предоставили
беспризорным русским кораблям послед:
ний приют. По прошествии времени Андре:
евский флаг был спущен, а суда проданы.
Деньги, вырученные от реализации кораб:
лей, были поровну распределены адмира:
лом Старком между участниками последне:
го похода кораблей Российского флота.

«…И сказал Господь Бог: Вот знамение
завета, который Я поставлю между Мной и
между вами, и между всякою душою живою,
которая с вами в роды навсегда; Я полагаю
радугу Мою в облаке, чтобы она была зна�
мением всякого завета между мною и зем�
лею.» Б и б л и я . 

Да взойдет божья радуга над очищенной
от сатанинской скверны Россией…

И увидел Господь Бог, что велико
разложение человеков на земле и что
мысли и помышления сердца их было
зло и во всякое время; и раскаялся
Господь, что создал человека на земле
и восскорбел в сердце своем. И ска:
зал Господь Бог Ною: Конец всякой
плоти пришел пред лице Мое, ибо
земля наполнилась от них злодеяния:
ми; и вот я истребляю их с земли. 

И вот, я наведу на них поток вод:
ный, чтобы истребить всякую плоть, в
которой есть дух жизни под небеса:
ми. Но с тобой Я поставлю завет Мой,
и войдешь в Ковчег ты, и сыновья
твои, и жена твоя, и жены сыновей
твоих с тобой… Через семь дней во:
ды Потопа пришли на землю. Вода же
усиливалась на земле сто пятьдесят
дней.                                       Б и б л и я .

Надёжный на ледокольных работах

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ведущий
рубрики � Козько Виталий
Анатольевич, 1959 г. р.
Представитель Русского
Обще�Воинского Союза во
Владивостоке, сотрудник
Информационно�методи�
ческого Центра туризма и
экскурсий при музее им.
Арсеньева.

ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÂ×ÅÃ

Канонерская лодка Манчжур

Адмирал Г.К. Старк
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Дай Бог, чтобы твоя страна
Тебя не пнула сапожищем...

Б . П а с т е р н а к

Вб е л о э м и г р а н т с к о й
прессе идет полемика
о возможности и свое:

временности передачи архи:
вов, фотодокументов, кол:
лекций, реликвий на родину
предков в Россию. С одной
стороны, это необходимо: в
странах рассеяния, где про:
живают русские диаспоры,
удивительно благоприятный
климат для ассимиляции.
Потомки эмигрантов стано:
вятся французами, англича:
нами, американцами русско:
го происхождения, а их дети
уже и вовсе забывают о сво:
их корнях. Они становятся
гражданами тех стран, кото:
рые когда:то дали приют их
предкам. И так прервалась
связь времен… А кому нужны
русские святыни? У францу:
зов и англичан своя история
и удел наших реликвий : му:
зейная пыль забвения. 

С другой стороны, как от:
дать знамена, осенявшие
христолюбивое воинство в
руки людей и до сих пор счи:
тающих Корнилова и Колчака
вешателями? Людям, с еще
неостывшими партбилетами
в карманах? Документы, по:
падающие в наши архивы и
музеи, становятся еще менее
доступными. Не могу судить,
чем руководствуется адми:
нистрация этих учереждений,
призванных сеять разумное,
доброе, вечное. Это : совет:
ская ментальность. Но даже
затуманенное коммунистиче:
скими памороками сознание
иногда пробуждается. Что
подвигло мэра Владивостока
Юрия Михайловича Копыло:
ва : несомненного коммунис:
та : подписать документы на
установку мемориальной до:
ски генералу Корнилову в но:

ябре 2000 года, несмотря на
завывания соратников по
партии о том, что Корнилов
ввел смертную казнь за де:
зертирство и мародерство и
впоследствии не жаловал но:
сатых брюнетов, составляв:
ших костяк партии большеви:
ков? А что же им за преда:
тельство талоны на
усиленное питание давать,
что ли? За призывы превра:
тить Мировую войну в Граж:
данскую, за капитуляцию
пред лицом врага…? 

Как дети и внуки коммунис:
тов становятся антикоммуни:
стами? Вследствие чего? По:
лемизировать на эту тему
можно долго: я думаю, что в
нас, нынешних белогвардей:
цев, вселились души тех не:
сгибаемых бойцов образца
восемнадцатого года, погиб:
ших, но непобежденных. 

В 1992:м году в Петербур:
ге был открыт Отдел «Рус:
ского Общевоинского Сою:
за» в России. Старейшая об:
щественная организация
белогвардейцев, созданная
последним главкомом Рус:
ской армии бароном Вранге:
лем 1:го сентября 1924 г., ут:
вердилась на исторической
родине. Представительства
РОВСа открыты во многих

городах. В славном городке
Уссурийске, бывшей столице
Земской рати Приморского
диктатора, монархиста гене:
рала Дитерихса, Представи:
телем РОВСа назначен Алек:
сандр Бушин. Преподаватель
истории Уссурийского пе:
динститута, Александр Юрь:
евич ведет активную перепи:
ску с представителями Бе:
лой эмиграции за рубежом и
с соратниками в России. 

Организатор и участник
форума по популяризации
отечественной истории сре:
ди молодежи «Белый ветер»,
прошедшего в Уссурийске в
ноябре 2002:го года; созда:
тель экспозиции «Белые во:
ины», которая демонстриро:
валась в Уссурийском крае:
ведческом музее в течение
трех недель конца прошлого
года; публикации в газетах,
лектории. По достоинству
был отмечен вклад Алексан:
дра Юрьевича руководством
Союза. В составе пяти до:
стойнейших он был пред:
ставлен к награде : медали
«Объединения Русских бе:
логвардейцев в Болгарии».

В.А. Козько, представи�
тель РОВС во Владивосто�
ке, поручик 4�го Уфимского,
генерала Корнилова, полка

Человек с неброской внешностью сек:
ретного агента, облаченный в партикуляр:
ное платье, движется среди ровных рядов
обелисков Русского некрополя. Куда на:
шим унылым и убогим погостам с кривыми
оградами и могилами, небрежно вырыты:
ми экскаватором, до аккуратных европей:
ских кладбищ. Ровные шеренги : в ниточ:
ку : застыли, как на параде: «Дроздовцы»,
«Марковцы», «Лейб:казаки». Белогвардей:
цы : узел Гордеев доблести русской. 

О чем думал бывший полковник КГБ, а
ныне президент Большой Страны, нахо:

дясь среди призраков людей, когда:то
шедших, уставя штыки, навстречу рою
пуль, летящих в них с Красной Баррикады? 

О чем думал он, возлагая вместе с су:
пругой венок из белых роз к монументу
маршалу Маннергейму, спасшему свою
родину в далеком восемнадцатом от Крас:
ной Чумы? Может быть, тогда он утвердил:
ся в мысли о перезахоронении праха гене:
ралов Деникина, Врангеля, Каппеля на
территории России. 

В р е м я  с о б и р а т ь  к а м н и …

Сейчас начинается активная подго:
товка к установлению мемориальной
доски генералу Корнилову. Доска бу:
дет готова к концу марта, а установлена
на доме, в котором жил генерал в быт:
ность командования 1:й бригадой 9:й
Сибирской стрелковой дивизии, рас:
квартированной на острове Русском в
окрестностях Владивостока.

Мы, русские белогвардейцы, обра:
щаемся к своим соратникам за рубе:
жом: принимая знамя из рук своих пра:
щуров, клянемся возвысить его, как
встарь, над ровными шеренгами одно:
полчан и Победу понесем на острие
своих штыков. Не денег просим, нет. В
России работают за ломоть хлеба, круто
посыпанный солью. Хотим знать Ваши
лица, образы, Ваш пример несгибаемой
воли и преданности. 

Где Вы, потомки старых Белогвардей:
цев? Бологовы, Ефимовы, Молчановы…

О Т К Л И К Н И Т Е С Ь ,  
С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И !

ПО КРУПИЦАМ СОБИРАЯ МОЗАИКУ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ, 

РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШУ ПОМОЩЬ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÈß

Представители РОВСа в Уссурийске и Владивостоке: 
ефрейтор Бушин А.Ю., поручик Козько В.А.
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Майскими днями 1918:го года в сыз:
ранский «Комитет учередительного
собрания» вошел человек в военном

френче. «Я : подполковник Каппель, : отре:
комендовался вошедший, : позвольте мне
сформировать добровольческий отряд».
«Ваш порыв, господин подполковник, : отве:
тили ему, : нам понятен и приветствуется, но
как быть с вашими убеждениями? Ведь вы,
по всей видимости, монархист, а мы : соци:

ал:демократы…» «С большевиками, : отве:
тил Каппель,: я буду сражаться под любыми
знаменами, будь они трижды… красные».

Возглавив сформированный отряд,
Каппель начал громить красные гарнизо:
ны по Волге. 7:го августа 1918:го года па:
ла Казань, где находился Золотой запас
Российской империи. «Маленький Напо:
леон», : писали о нем красные газеты,
объявив революцию в опасности.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ведущий
рубрики � Козько Виталий
Анатольевич, 1959 г. р.

Представитель Русского
Обще�Воинского Союза
во Владивостоке, сотруд�
ник Информационно�ме�
тодического Центра ту�
ризма и экскурсий при
музее им. Арсеньева.

«То не сокол поднебесный, 
То наш Каппель�генерал
Разгромил в Самаре красных
И волжан к себе собрал…»

(И з  с о л д а т с к о й  п е с н и )

По хорошей русской тради:
ции дети военных зачас:
тую становятся военны:

ми. Внук героя обороны Севос:
тополя, сын ординарца генерала
Скобелева, участвовавшего в
штурме крепости Геок:Тепе, Ге:
оргиевского кавалера, Влади�
мир Каппель : потомственный
военный. «Военная косточка», :
говорили о таких. 

Родился в маленьком уездном
городке Белеве, недалеко от Ту:
лы, в 1881:м году. Выпускник 2:го
Санкт:Петербургского кадетско:
го корпуса, он после окончания
Николаевского кавалерийского
училища выходит корнетом в 17:й
Уланский Новомиргородский
полк. Далее : годы службы в Пер:
ми и учеба в академии Генераль:
ного Штаба, которую Каппель
оканчивает в 1913:м году. А даль:
ше была война: сначала Миро:
вая, затем более страшная и тра:
гичная Гражданская : война меж:
ду соотечественниками. «Пуля
должна кланяться русскому
офицеру, а не офицер пуле», :
говорил он добровольцам свое:
го небольшого, в 350 штыков,
отряда под Сызранью, поднимая
их в атаку личным примером
против многократно превосхо:
дящих числом отрядов красной
гвардии. Фотография Каппеля с
букетиком ромашек в кармане
френча, сделанная француз:
ским журналистом, обошла тог:
да многие журналы. Побеждать
малым числом, по:суворовски,
позволяли знания, полученные
за долгие годы упорной учебы,
умноженные на боевой опыт
Большой войны, беззаветная
вера в своего командира моло:
дых добровольцев и офицеров.

С июня 1918:го года Каппель
возглавляет отряд особого на:
значения Народной армии; на

15:е августа того же года : ко:
мандир бригады своего имени;
затем возглавляет Симбирскую
и Казанскую группы Поволжско:
го фронта : полковник; произве:
ден в генерал:майоры, получив в
командование Сводный кор:
пус; с 4:го ноября 19:го
года командующий 3:й
армией и Московской
группой армий; кава:
лер Ордена Святого
Георгия:Победоносца
4:й (22 июня 1919:го
года) и 3:й (12:го сен:
тября 1919:го года)
степеней; с 19:го дека:
бря 1919:го года Главно:
командующий Восточным
фронтом.

Что же
могли проти:
в о п о с т а в и т ь
этому красные
вожди, полко:
водцы из вахмис:
тров, матросов и
прапорщиков? Отсут:
ствие опыта и знаний они
восполняли демагогической
митинговщиной, разжигая в мас:
сах, как они называли людей, еще
недавно бывших великим рус:
ским народом:богоносцем, низ:
менные страсти: «Грабь награб:
ленное! Гра:а:а:а:бь…!» За доб:
ровольцами была доблесть, но за
красными : сила.

После красноярской катаст:
рофы остатки белых сибирских
армий тремя колоннами устрем:

ляются к Иркутску : Великий Си:
бирский Ледяной поход. Каппель
идет впереди армии, подавая
пример выносливости. За ним
идут те, которые с гордостью го:
ворили о себе: «Я : каппелевец!»

Это был жуткий путь: зи:
мой, без дорог, по
снегу, по льду, при
температуре за со:
рок шла армия. В
походе К а п п е л ь

провалился под
лед, получив силь:
нейшее воспале:

ние легких. 
В обмороженных

ногах началась ганг:
рена. «Пусть вой:

ска знают,
что я им

п р е д а н
был, что я

любил их и
своей смер:

тью среди них
доказал это», :

были п о с л е д н и е
слова умирающего ге:

роя.  В 11 часов 45 минут 26
января 1920 г. сердце генерала
остановилось. Он умер среди
несчастной армии, побежден:
ный физически, но не духовно,
среди войск, отступавших через
дебри и леса Сибири, при жутких
условиях, совершающих беспри:
мерный Ледяной поход. За не:
сколько минут до смерти гене:
рал снял с шеи Георгиевский
крест и, поцеловав, просил пе:

редать генералу Войцеховскому,
обручальное кольцо : жене. 

Гроб с останками полководца
был доставлен в Читу, где 22 фе:
враля 1920:го года состоялись
торжественные похороны, а
осенью 20:го года каппелевцы,
покидая Читу, взяли гроб с те:
лом Каппеля и перевезли его в
Харбин. Там он был погребен с
левой стороны от входа в воен:
ную Свято:Иверскую церковь.
На могиле был воздвигнут па:
мятник, созданный на средства,
собранные соратниками. Это
был камень высотой около мет:
ра, обработанный в виде камен:
ного рисунка, имитирующий
кирпич. На камне стоял крест, у
подножья которого лежал тер:
новый венец. В камень вставле:
на медная пластинка, на кото:
рой скромная надпись: «Гене:
рал:лейтенант  В.О. Каппель».

Красное лихолетье, пронес:
шееся над миром, не пощади:
ло вех русской памяти. Утраче:
ны места захоронений белых
героев не только на террито:
рии России, но и в Китае, став:
шем коммунистическим. Па:
мять о людях, вставших на пути
чудовищному злу, именуемому
большевизмом, живет в серд:
цах их потомков.

Популярность Главнокоманду:
ющего среди соратников была
столь велика, что гордое имя
«Каппелевец» закрепилось за
всеми, служившими в Сибирских
армиях адмирала Колчака. С ни:
ми в 1921 г. оно пришло к нам в
Приморье. Люди, называвшие
себя каппелевцами, шли отсюда
в последний поход за Россию в
рядах Дальневосточной белой
армии генерала Молчанова. Кап:
пелевцы в составе Земской рати
генерала Дитерихса сражались
за последний клочок русской
земли под Спасском, Ивановкой
и Монастырищами в 1922 г. Бой
за нашу Россию еще не закон:
чен, и пусть помнят красные пу:
леметчики, что на место убыв:
ших придут новые и «числом не:
сметные встанут из земли».

Генерал Каппель в гробу, февраль 1920 г., Чита

ÏÀÌßÒÈ ÐÛÖÀÐß ÁÅËÎÉ ÌÅ×ÒÛ
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К огда Комиссией по топонимике
при Горисполкоме было принято
решение о возвращении преж�

них названий некоторым улицам Вла�
дивостока к 125�летнему юбилею го�
рода, особенно остро встал вопрос по
поводу улицы Колхозная�Семенов�
ская. «Никогда, � заявил Председа�
тель Фрунзенского РИК, � в моем рай�

оне не будет улицы с таким названи�
ем!» Его пытались успокоить, что Се�
менов это не тот, что этот � Яков Лаза�
ревич, первый граждансий житель и
почетный гражданин Владивостока.
«Я знаю одного Семенова�атамана», �
безаппеляционно заявил коммунист.
Утверждение тогда, на шестьдесят
восьмом году Советской власти, не

состоялось, и лишь в 1991�м усилия�
ми энтузиастов улице вернули исто�
рическое название. 

О людях, живших задолго до нас, или
о тех, кого мы лично не знали, судят по
мнению о них современников и очевид�
цев их деяний, а также по воспомина�
ниям и размышлениям о тех или иных
вещах, выплеснутых на бумагу. 

Будь воином храбрым, 
Ты в поле один,  
Коль с поля уходят другие.

Марианна К о л о с о в а

Он был смел, решителен,
силен, а человеку, облада:
ющему таким набором ка:

честв, трудно удержать себя в
рамках, ограниченных опреде:
ленными законами. Двадцати:
летним хорунжим, командуя
взводом при посольства в Урге,
он принял активное участие в
становлении независимого от
Китая монгольского государства.
Возглавляя охотничью команду
1:го Нерченского полка из соста:
ва Уссурийской конной бригады,
гонялся за бандами хунхузов,
терроризировавших район Су:
чан:Кневичи, что в Приморской
области. Первый год Великой
войны, отличавшийся маневрен:
ными действиями кавалерийских
подразделений, особенно ре:
зультативен для молодого офи:
цера: орден Святого Георгия за
бои в западной Польше в ноябре
1914:го года; Георгиевское ору:
жие за бои под Млавой; досроч:
ное производство в следующий
чин в конце 1914:го года.

Кто знает, как бы сложилась
судьба этого незаурядного чело:
века, если бы не достопамятные
события 1917:го года. Чтобы
охарактеризовать отношение
Атамана к появившейся на поли:
тической авансцене партии
большевиков, не могу отказать
себе в удовольствии дословно
привести ту классификацию, ко:
торую Семенов продеклариро:
вал относительно «товарищей»:
1:я категория : сознательные из:
менники типа Ленина, которых
следует немедленно уничтожать;
2:я категория : не меньшие мер:
завцы, примкнувшие к больше:
викам в силу личного благополу:
чия и выгод. Эти тоже подлежат
безжалостному уничтожению; 
3:я категория : д у р а к и  и  о с л ы ,
примкнувшие к большевикам по
глупости и неспособные разо:
браться в сущности большевизма.

В родном Забайкалье Семе:
нов появился осенью 17:го года

с полномочиями комиссара по
формированию добровольчес:
кой армии для Иркутского и При:
амурского военных округов от
Временного правительства. За:
пасся он в Питере и дирек:
тивами местного Со:
вдепа, подкрепив их
и н с т р у к ц и я м и ,
письмами, а так:
же другими ре:
волюционными
аксессуарами:
красными ре:
волюционны:
ми бантами,
нарукавными
повязками с
печатью пет:
роградского
Совдепа. 

«Важно было
умело склонять
слово «револю:
ция,» : вспоминал
Атаман, : и успех вся:
кого начинания с самыми
фантастическими проектами
был обеспечен.» Так ему уда:
лось получить деньги на форми:
рование белогвардейских отря:
дов в читинском банке, контро:
лируемом местным Совдепом. 

Сложно складывались отно:
шения Атамана с соратниками
по антибольшевистскому блоку:
со стороны адмирала Колчака и
генерала Хорвата он и его дей:
ствия подвергались резкой кри:
тике; ставка японцев на Семено:
ва вызывала сильное беспокой:

ство американцев; генерал Буд:
берг, военный министр в прави:
тельстве Колчака, называл Ата:
мана и его сподвижников, таких,
как Унгерн, Калмыков, Скипет:

ров не иначе как «белыми
большевиками». Либе:

ральная интеллиген:
ция цепенела при

одном имени
Атамана, обви:
няя его в дик:
таторских за:
машках и ви:
дя в нем
Д а у р с к о г о
Бонопарта. 

Где же вы,
крикуны и пе:
чальники? По:

шумели и сги:
нули смолоду…

Что сталось с ва:
ми, когда пришли

большевики со сво:
ей классовой про:

граммой построения бес:
классового общества, со своим
тоталитарным террором, воз:
веденным в ранг государствен:
ной политики? Расстреляны,
стерты в лагерную пыль…

«Мы не были поддержаны насе:
лением на нашем крестном пути в
борьбе за отчизну,» : с горечью
признает Семенов. Отвернулись
и союзники, видя в Советской
России необъятный рынок для
своих товаров и не понимая,
что нищая, голодная страна ни:
каким рынком быть не может.

Атаман являлся активным сто:
ронником продолжения борьбы
с мировой коммунистической уг:
розой и после того, как бой за
Россию был проигран. Взывая к
здравому смыслу наций, он
предлагал создать эффективно
действующий блок коллективной
безопасности. Создать в проти:
вовес Красному Интернационалу
Интернационал Белый с вовле:
чением в эту организацию вид:
нейших политических предста:
вителей, представителей финан:
сового и коммерческого мира.
Создание единого распоряди:
тельного органа и его единого
фонда. Создание единого воен:
ного плана и командования, вы:
деление вооруженной военной
силы для помощи тем русским
областям и армиям, которые бу:
дут подняты на борьбу с очагом
мировой революции. «До сего
времени красное правительство,
засевшее в Кремле, пользова:
лось поддержкой государств, ко:
торые находили для себя выгод:
ным существование в России
правительства, интересующего:
ся больше чужими делами, чем
устроением собственной стра:
ны. Теперь наступает, наконец,
время, когда сомнительная вы:
года такого общения с гнездом
мировой красной заразы начи:
нает сознаваться иностранцами,
и мы присутствуем ныне при за:
мечательном факте постепенной
изоляции Советского Союза». 

К большому сожалению, тог:
да, когда Атаман высказывал
свои мысли о создании блока
коллективной безопасности,
они не были услышаны и вос:
требованы. Как бы развивалась
цивилизация, если бы те уси:
лия, которые были применены
теперь по отношению к ближне:
восточному пышноусому дикта:
тору, были направлены в 1917:м
году на обуздание созидателей
«Земшарной Республики»?

Не имеет история сослагатель:
ного наклонения, и предполагать
то или другое : дело праздное.

Атаман Семенов и союзники, 1919 г., Хабаровск

ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ, ÀÒÀÌÀÍ
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Магазин христианской книги Центра Бога Живого. Наш адрес: г.
Владивосток, ул. Алеутская, д. 41, 23. Вход со двора. Тел: (4232) 22�
58�04, E:mail: tall2001@mail.ru, Дни работы книжного магазина:

А в заключении хочется сказать, что приговор Военной коллегии Верховного
суда СССР от 26:30 августа 1946:го года в части осуждения генерал:лейтенан:
та Белой Армии Семенова Григория Михайловича по статье 58:10, ч. 2 УК
РСФСР отменен 4:го апреля 1994 года за отсутствием состава преступления.   



Эшелоны чехокорпуса, насчитывающего
до 45 тыс. штыков, растянулись по все:
му Транссибу от Пензы до Владивосто:

ка. Первой конечного пункта движения достиг:
ла группа генерала Дитерихса в составе 5:го
Пражско:Масажинского и 8:го Моравско:Си:
лезского полков, батальона 7:го полка, трех
батальонов 2:го запасного полка, 1:го дивизи:
она 2:й арт. бригады, 2:й инженерной роты,
авиационного отряда, паркового дивизиона.
Всего 14 тыс. человек. 16:го мая 1918:го года
английский министр иностранных дел сообщил
консулу во Владивостоке, что корпус может
быть использован в Сибири в связи с интер:
венцией союзников. Союзники решили начать
интервенцию в конце июня и рассматривали
корпус как авангард союзной армии.

Выступление началось 29:го июня 1918:го
года. В 10 часов утра чехи предъявили Совету
ультиматум, потребовав ответ через 30 минут.
Ультиматум был предъявлен в связи с попыт:
кой Совета отправить на запад снаряжение,
где оно, по мнению чехов, будет использовано
против них и где, по сообщениям, велось во:
оружение большого числа пленных (в Николь:
ске, в 80 верстах от Владивостока), сообща:
лось даже, что несколько сотен этих пленных
находились в 10 милях от Владивостока. Не
получив ответа на ультиматум, чехи приступи:
ли к насильственному разоружению Красной
гвардии, которая в основном сопротивления
не оказала за исключением группы, собрав:
шейся в районе вокзала. Красногвардейцы и
рабочие порта засели в здании штаба крепос:
ти и гостинице «Грандотель». Ими было занято

и здание вокзала, недалеко от которого была
сооружена баррикада. Бой продолжался бо:
лее двух часов. «Во Владивостоке убито 149
красногвардейцев мадьяр и немцев, аресто:
вано и предано военно:полевому суду 17 ком:
мунистов и 30 чехов», : сообщала газета
«Дальневосточная окраина» (№ 3578, 1918 г.)

Баррикада анархистов была расстреляна из
пулеметов, установленных на водонапорной
башне недалеко от привокзального холодиль:
ника. Легионеров погибло не более 15 человек
и ранено 40 человек. «Власть Советов оказа:
лась свергнутой, и члены исполкома Совета во
главе с председателем Константином Сухано:
вым арестованы. Два полка чехословаков, от:
казавшихся принять участие в выступлении
против Советской власти, были обезоружены
и увезены на Русский остров» («Дальневосточ:
ные известия» №№ 111, 114, 115. 1918 г.)

Консул США во Владивостоке Колдуэлл со:
общал государственному секретарю Лансин:
гу в телеграмме от 29:го июня 1918 г. следую:
щее: «Японцы и англичане сегодня утром вы:
садили большие вооруженные десанты, но в
бою они участия не принимали. Адмирал Найт
сегодняшним вечером высадил небольшое
подразделение моряков с единственной це:
лью защиты консульства. По просьбе чехов
японские и английские патрули отозваны ото:
всюду за исключением консульств, на улицы
вышли сами чехи. Я не ожидаю здесь никаких
волнений, поскольку происшедшие перемены
благожелательно восприняты большинством
населения. Офицеры и солдаты, служившие
на фронте, собирают оружие и организуются

с целью сделать невозможным возвращение
Советов» (FR 1918. Russia. Vol. 2. P. 235).

После поражения стран Тройственного
Союза и окончания 1:й Мировой войны ин:
тервенционалистские войска начали выво:
диться из России. Ушли и чехи. На американ:
ских кораблях они отправились через Тихий
океан в США, а затем через Атлантику в Ев:
ропу строить свое государство, свой дом.
Тем же, кто навсегда остался в России, найдя
здесь последнее упокоение, : наша память. 

М и р  п р а х у  и х .

ВСловакии за пропаганду коммунизма будут сажать.
Депутаты парламента Словакии приняли новый уго�
ловный кодекс, в соответствии с которым пропаганда

коммунистической идеи или публичное оправдание и веде�
ние споров вокруг преступлений, совершенных прошлым
режимом, станут предметом уголовного разбирательства.
За нарушение закона предусмотрено тюремное заключе�
ние сроком от 6 месяцев до трех лет. 

Кроме того, граждане Словакии получат доступ к архивам
и досье, которые вела на многих из них тайная полиция быв�
шей Чехословакии. Новый Уголовный кодекс вступает в
действие с 2002 года.

Хотелось бы от себя лично выразить восхищение сло�
вацким народом, избравшим столь мудрых парламентари�
ев, голосовавших за такой вариант Уголовного кодекса.

« В е с т н и к  Р О В С а » ,  №  5 ,  2 0 0 2
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Леопольд Францевич Дварны
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«Мы не вмешиваемся в
русские дела, наша по�
литика � рельсы.»

Чешский афоризм периода
русской Гражданской войны

«А я Вас знаю…» : за рукав
меня теребил пожилой мужчи:
на. Первая реакция : насторо:
женность и отчуждение, ведь
всем известно, чем кончаются
подобные обращения.

«Мы знакомы, : продолжал
мужчина, не обращая внима:
ния на эволюции моего лица и
продолжая доброжелательно
улыбаться, : по клубу «Родо:
вед» при музее Арсеньева, я
видел Вас на очередном засе:
дании». Ну, это же совсем дру:
гое дело! Ситуация сразу ме:
няется: всегда приятно встре:
тить б л и з к о г о  п о  д у х у

человека. Завязалась непри:
нужденная беседа.  Борис Ле�
опольдович Тризна, так зовут
моего коллегу, оказался вну:
ком чехословацкого легионе:
ра, погибшего во Владивосто:
ке в годы Гражданской войны. 

Я, в свою очередь, поведал
ему о своем сотрудничестве с
редакцией журнала «ВБ» и по:
просил его содействия в под:
готовке очередной статьи об
истории антибольшевистско:
го сопротивления на ДВ. 

Статья посвящается 85:й
годовщине пребывания чехо:
словацкого корпуса во Влади:
востоке. 

«Я мало знаю о своем де:
душке Леопольде Францевиче

Дварны, : рассказывает Бо:
рис Леопольдович, : бабушка
и папа все скрывали по изве:
стным причинам, и отец лишь
перед смертью рассказал
правду. 

Леопольд Францевич при:
был во Владивосток в составе
чехословацкого корпуса.
Здесь он и познакомился с ба:
бушкой, служившей гувер:
нанткой в богатой польской
семье. Отец родился в октяб:
ре 1920 г., а следовательно,
Леопольд Францевич в январе
20:го был еще жив. Бабушка
говорила, что он погиб от слу:
чайного выстрела. Все мои
попытки что:либо выяснить
пока не увенчались успехом.»

В.А. Козько

ÈÌß ÈÌ - ËÅÃÈÎÍ



Вопрос, вынесенный в заголовок статьи,
волнует, пожалуй, всех, кто имеет нефор�
мальное отношение к восстановлению Три�
умфальной Арки. Как говорят мудрецы,
смысл чего�либо проявляется в большом ис�
торическом времени. Поэтому «зачем» и
«для чего» Арка во Владивостоке, мы узнаем
немного позже. Сейчас же можно указать на
некоторые «очевидности», которые Триум�
фальная Арка высветила своим появлением.

Î÷åâèäíîñòü ýñòåòè÷åñêàÿ. Арка
представляет собой красивое архитектур:
ное сооружение. Про такое говорят: «Глаз
радует». И это первое впечатление очень
правильное, потому что Арка была построе:
на «на радость и любование». У нашего го:
рода появилась еще одна уникальная осо:
бенность. И такого больше нет нигде.

Î÷åâèäíîñòü èñòîðè÷åñêàÿ. Арка бы:
ла построена в 1891 г. по инициативе и на
средства горожан и разрушена в 30:ых годах
XX века. Её восстановление в 2003 г. стало
актом исторической справедливости, пото:
му что восстанавливая такой объект, мы вос:
станавливаем живую память и преемствен:
ность. Мы медленно возвращаемся в свою
историю. Постепенно вспоминаем, что у нас
была история и до 1917 г. Основной смысл
этого воспоминания заключается не только в
том, чтобы вспомнить и перечислить, но и в
том, чтобы восстановить сопричастность
этой истории. Принятие своего возможно
только через чувственное переживание. Без
соответствующих символов это сделать
крайне затруднительно. Арку, конечно, пост:
роили недавно, но есть чувство, что она при:
шла к нам из глубины времен. Более чем ты:
сячелетняя история российской государст:
венности : это наше историческое наследие.

Î÷åâèäíîñòü ðåëèãèîçíàÿ. Вообще:
то в русской традиции в честь знаменатель:
ных событий было принято строить не арки,
но часовни. Триумфальные (победные) арки
больше характерны для Европы. Особен:
ность Владивостокской арки состоит в том,
что она соединяет в себе и арку, и часовню.
Поэтому, не беря на себя смелость размыш:
лять о религиозности, можно уверенно
предположить, что Триумфальная Арка со:
здает вокруг себя определенную ритуаль:
ность. Это могут быть, к примеру, свадебные
обряды. «Что уместно возле Арки, а что
нет?» : это вопрос принятия сооружения и
отношения к нему со стороны населения. 

Î÷åâèäíîñòü ñîáûòèéíàÿ. В первом
послании Федеральному собранию прези:
дента РФ В.В. Путина содержался тезис о
необходимости «собирания страны». Вокруг
каких точек (событий, имен, ценностей) мо:
жет и должна происходить эта сборка?
Строительство Храма Христа спасителя в
Москве, захоронение останков царской се:
мьи в Петербурге, прославление адмирала
Федора Ушакова в святые в Сарове, празд:
нование 100:летия канонизации Преподоб:
ного Серафима, грядущее освящение Хра:
ма на крови в Екатеринбурге : вот событий:
ный ряд, в котором может быть осмыслено

восстановление Триумфальной Арки во Вла:
дивостоке. Арка : это символ присутствия
государства Российского на Тихом океане.

Таковы «очевидности» Арки. Однако
есть и неочевидные моменты, которые
имеют не меньшее значение. 

ÍÅî÷åâèäíîñòü àíòðîïîëîãè÷åñêîé
èäåíòè÷íîñòè. Триумфальная Арка была
построена в честь приезда во Владивосток
Цесаревича Николая. Почему заброшенные
за тысячи миль от центральной России люди
с таким тщанием приветствовали приезд на:
следника престола? Ответ кроется в их ду:
ховном складе и действующей иерархичес:
кой системе персонального восприятия.
Православный царь выступал как предель:
ный антропологический тип, как образец,
ориентируясь на который человек получал
осмысленность своей собственной жизни.
Об этом пишет профессор Ю.В. Громыко
(www.mmk�mission.ru): «В соответствии с
идеями традиционной Российской государст:
венности верховный правитель, стоящий во
главе государственной власти в России, буду:
чи помазанным на царство в соответствии с
таинством православной церкви, являлся
главным Христомиметом : подражателем му:
кам Христа. Но одновременно он был вписан в
священные пантеоны всех основных традици:
онных религий России. Выделение подобного
личностно:духовного основания власти вер:
ховного правителя выступает единством
внешних самоопределений России и ее внут:
реннего конституирования». Без такого антро:
пологического отнесения человек не мог су:
ществовать, а у поселения не было будущего. 

ÍÅî÷åâèäíîñòü ãåîïîëèòè÷åñêîé
èäåíòè÷íîñòè. По мнению многих анали:
тиков, после драматических событий 11 сен:
тября 2001 года в США мир стал другим. В
частности, стало возможным открытое об:
суждение вопросов, ранее считавшихся не:
корректными. Для нашей страны : это «во:
прос о русском народе как субъекте тради:
ционной российской государственности».
Здесь, конечно, надо сразу отметить, что «са:
кральная основа Российской государствен:
ности состоит в том, что Россия, являясь свя:

щенным царством, создавалась не для захва:
та других территорий и покорения все новых и
новых народов, но для обретения вошедшими
в нее народами бессмертия» (Ю.В. Громыко). 

Понимание этого может иметь важное
значение в условиях, когда старый способ
удержания земель через их заселение
больше не работает. Сегодня дело не в том,
сколько населения проживает на террито:
рии, а в том, какое это население. Осваива:
ются не земли, осваивается сознание лю:
дей. Невозможность закрытия от этого
воздействия предполагает повышенные
требования к самоопределению населения
(и в первую очередь его наиболее активных
представителей) осваиваемых земель, к ко:
торым относится и Дальний Восток России.

ÍÅî÷åâèäíîñòü ñòðàòåãè÷åñêàÿ. Ес:
ли согласиться с вышеназванными «НЕоче:
видностями», то перед Дальним Востоком,
Приморьем, Владивостоком возникает как
минимум два пути развития. Во:первых, мы
можем продолжать выполнять и наращивать
разнообразные сервисные функции, что, не:
сомненно, является делом первостепенной
важности. С другой стороны, предположив,
что развитие имеет внеэкономическую при:
роду, мы можем заявить о том, что у нас есть
собственный цивилизационный голос в ази:
атском диалоге. Внесение в повестку дня
этого диалога вопросов духовных ценностей
и горизонтов представляется чрезвычайно
перспективным. Азиатская стратегия России
или, как раньше было принято говорить,
миссия прервалась в 1905 году. Триумфаль:
ная Арка напоминает, что у новой стратегии
должны быть духовные основания.

Безусловно, намеченные в этой статье
темы не только важны, но и емки по содер�
жанию, и потому нуждаются в дальнейшем
развитии. Более того, многие из них (такие,
как символичность, событийность, прост�
ранственность и др.) остались «за кадром».
Надеемся, что статья положит начало боль�
шой работе по обсуждению этих вопросов,
и это станет возможным в том числе при
содействии сайта www.sodeistvie.info.

И г о р ь  Т к а ч е н к о

ÀÐÊÓ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ. ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

Исторически г. Владивосток был исполнен символичности
собственного значения. Будучи основан как военный пост,
впоследствии он стал военным портом, затем : морской

крепостью первого класса и одновременно городом со всеми
присущими атрибутами самоуправления и мощным предприни:
мательским сословием. Главной привлекательной чертой Влади:
востока была реальная возможность личной самореализации.

Восстановление Триумфальной Арки : это повод говорить о
предпринимательском сословии, о его целях, задачах, страте:
гиях и ответственности, о его смыслах, представлениях и фило:
софии, о его открытости обществу и осознании своей миссии.

Именно на это работает проект «Предпринимательское содей�
ствие социокультурному развитию Владивостока», который реа�
лизует негосударственное учреждение «Триумфальная Арка».

Целью проекта является содействие формированию среды
гражданского общества: единение городской общественности
и предпринимателей как основы гражданского согласия; объе:
динение предпринимателей вокруг идеи предназначения себя и
своего дела, предназначения обществу, Родине, развитию.
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«Белая Гвардия � путь твой высок,
черному дулу грудь и висок…» 

Марина Цветаева

Мелькают кадры телесериала: на
колодезном срубе стоит человек в
военной форме с мятыми гене:

ральскими погонами на плечах. Он внима:
тельно следит за продвигающимися по
полю несжатой, осыпающейся пшеницы
цепями 1:го Офицерского полка своей ди:
визии. Окуляры бинокля скользнули по
спинам идущих, уставя штыки, офице:
ров… выше… окопы противника… вдруг в
глазах зарябило от черно:белых полос: из
окопов поднимаются люди в тельняшках,
карабкаются на бруствер, бегут косолапо:
по:морскому навстречу наступающим, пу:
таясь в широченных штанах… большеви:
ки:матросы!
: Шрапнелью, три очереди по «товари�

щам»… : коротко бросает генерал, на
мгновение оторвавшись от бинокля, си:
дящему у колодца телефонисту и стоя:
щим тут же офицерам немногочисленно:
го штаба. 
«Из большевиков, кажется, никто не

возбуждал такой ненависти в наших вой:
сках, как матросы : краса и гордость рус:
ской революции. Их зверские подвиги
слишком хорошо были известны всем, и
поэтому этим негодяям пощады не бы:
ло», : вспоминал о былом генерал:лейте:
нант Африкан Богаевский. 

Главнокомандующий «Вооруженными
Силами Юга России» (ВСЮР) генерал:лей:
тенант Антон Иванович Деникин характе:
ризовал Бориса Ильича Казановича, участ:
ника 1:го Кубанского («Ледяного») похода:
«несравненный таран для лобовых ударов». 

Из во с п о м и н а н и й А. Д е н и к и н а
(«Очерки русской смуты», т. 2):

«В тот же вечер Корнилов продолжил
его (разговор о предстоящем штурме Ека:

теринодара) с прибывшим с позиций в ре:
зерв Казановичем.

: Я думаю, : сказал Корнилов, : завтра по:
вторить атаку всеми силами. Ваш полк

(Партизанский) будет у меня в резерве, и
я двину его в решительную минуту. Что
Вы на это скажете? Казанович ответил,
что, по его мнению, также следует атако:
вать и он уверен, что атака удастся, раз
Корнилов будет руководить ею.

: Конечно, : продолжал Корнилов, : мы все
можем при этом погибнуть. Но, по:мое:
му, лучше погибнуть с честью.» 
В начале 1:го Кубанского («Ледяного»)

похода Борис Ильич находился в резерве
чинов при штабе Добровольческой армии,
не имел командной должности. Но не в ха:
рактере боевого генерала, за плечами ко:
торого две войны, отсиживаться при шта:
бе и в обозе. 

«Мы идем с корниловцами, которые вы:
слали колонну влево, в обход станции, и
наступают тихо, выжидая результатов об:
хода. В цепях идет с винтовкой в руках ге:
нерал Казанович : корпусный командир.
: Совестно так, без дела, : отвечает, улыб:

нувшись исподлобья, на чей:то шутли:
вый вопрос» (А. Деникин. «Очерки рус�
ской смуты», т. 2).
После того как в состав Добровольчес:

кой армии у станицы Новодмитровской
были влиты части Кубанского правитель:
ственного отряда генерала Покровского,
численный состав армии увеличился до 
6:ти тыс. штыков и сабель. Армия была
развернута в три бригады. Генерал Каза:
нович получил в командование Партизан:
ский (впоследствии имевший шефство ге:
нерала Алексеева) полк, вошедший в со:
став 2:ой бригады генерала Богаевского.

Áîðèñ Èëüè÷ Êàçàíîâè÷. Родился
в 1871:м году. Из дворян. Окончил Моги:
левскую гимназию в 1890 году; Москов:
ское пехотное юнкерское училище в 1892
году; академию Генерального штаба в
1899 году; участник Русско:Японской и
1:й Мировой войн; генерал:майор, на:
чальник штаба и командующий 6:й Си:
бирской стрелковой дивизией. 

В Добровольческой армии и «Воору:
женных Силах Юга России» (ВСЮР) с де:
кабря 1917 г. Участник 1:го Кубанского

(«Ледяного») похода. С марта 1918 г. : ко:
мандир Партизанского полка; в мае:июне
командирован в Москву для связи с «На:
циональным Центром». С 12 июня : на:
чальник 1:й дивизии; генерал:лейтенант
(12 ноября1918 г.); с 15 ноября 1918 г. :
командир 1:го армейского корпуса.

Уволен по болезни 13 января 1919 г. С 8
октября 1919 г. по начало 1920 г. : коман:
дующий войсками Закаспийской облас:
ти. С мая 1920 г. : в резерве чинов Рус:
ской армии генерала Врангеля; август

1920 г. : начальник Сводной пехотной ди:
визии в десанте на Кубань. Галлиполиец.

Эмигрировал в Югославию. В 1939 го:
ду Председатель общества офицеров Ге:
нерального штаба, Председатель прав:
ления Союза участников 1:го Кубанского
(«Ледяного») похода. 

Умер 2 июня 1943 года в Панчево (Юго:
славия). 

«Энциклопедия Гражданской войны.
Б е л о е  д в и ж е н и е » С.В. Волков.

Москва. «Олимп�Пресс» 2002 г.

Генерального штаба подполковник
Áîðèñ Èëüè÷ Êàçàíîâè÷. Команди:
рован на Сахалин для участия в органи:
зации обороны острова. За дела против
японцев в Маньчжурии получил орден
Анны 3:й ст., Станислава 2:й ст., Влади:
мира 4:й ст. с мечами и бантом и чин
подполковника. 
«Иллюстрированная летопись Русско�Япон�
ской войны». Издание редакции «Нового
Журнала Литературы, Искусства и Науки»
Ф.И. Булгакова. С�Петербург. 1905 г.

Каждый раз, беря в руки очередную
книгу из серии «Россия забытая и
неизвестная. Белое движение»,

искренне радуешься появлению на книж:
ном рынке такого колличества литерату:
ры, посвященной антикоммунистическо:
му сопротивлению на территории России. 

Огорчает другое : качество видеоряда.
Фотоматериал часто дублируется: из из:
дания в издание кочуют одни и те же фо:

тографии (не всегда хорошего, а иногда и
очень плохого качества). 

Полиграфисты и издательства, заботя:
щиеся о своей репутации, не принимают
все подряд : сандарты, вообще говоря,
никто не отменял. Поэтому определен:
ные требования к качеству предоставляе:
мых фотоматериалов : н е п р е л о ж н о е
условие появления и моей очередной
статьи в журнале «Восточный Базар».  

Отбирая материалы для серии публи:
каций о Русско:Японской войне, мне по:
пала в руки редкая (и достаточно хорошо
сохранившаяся) фотография подполков:
ника (впоследствии генерал:лейтенанта)
Казановича Бориса Ильича.

Спешу поделиться с соратниками сво:
ей находкой, а читателям рубрики рас:
сказать об этом замечательном человеке.

В.А. Козько

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Автор благодарит Дмитриева Дмитрия
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телей морской истории» при «Обществе
изучения Амурского края» за помощь в
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ØÐÀÏÍÅËÜÞ ÏÎ «ÒÎÂÀÐÈÙÀÌ» 



Моравский Валериан Иванович
был выходцем из обедневшей
дворянской семьи. Он родился в

местечке Единцы в Бессарабии в 1884 г.,
там же провел детство. Мать:вдова опре:
делила Валериана, старшего сына, в бур:
су (так тогда называли духовную семина:
рию), т. к. это было ближайшее доступное
учебное заведение. Совсем молодым че:
ловеком Валериан вступил в партию соци:
ал:революционеров (эсеров), но в 1906 г.
вышел из партии, не согласившись с ее
программой. В зрелые годы Валериан
Иванович жил и работал в Петербурге,
был общественным деятелем и журналис:
том, сотрудничал с газетами «Русь»,
«Речь», «Русские ведомости». 

В 1916 г. Моравский был зачислен в Ми:
нистерство земледелия, где и встретил
февральскую революцию. «Петроградские
чиновники, без которых Временное прави:
тельство не могло бы просуществовать, :
говорил Валериан Иванович, : приняли ре:
волюцию и с большим подъемом повели
работу в учреждениях империи». В первые
же дни февральской революции В.И. Мо:
равский был избран служащими минис:
терства депутатом в Петроградский Совет
крестьянских, солдатских и рабочих депу:
татов, но спустя шесть недель снял с себя
эту обязанность, усмотрев разрушитель:
ные тенденции в работе Совета. 

И был прав. «Разрушительные тенден:
ции» особенно ярко проявились после ок:
тября. «Через несколько дней после ок:
тябрьского переворота к нам в отдел явил:
ся советский комиссар в сопровождении
вооруженных винтовками красноармейцев
и потребовал сдачи отдела. Я заявил ко:
миссару, что никаких советских комисса:
ров я не признаю. Меня активно поддер:
жали служащие отдела», : вспоминал Ва:
лериан Иванович. Чуть позже отдел был
перенесен служащими в Аничков дворец и
продолжил работу, но неповиновение но:
вой власти не могло пройти даром…

Арестовывал Президиум Комитета и
членов Продовольственной десятки сам
Дзержинский. Посмеявшись над требова:
нием члена Учредительного Собрания
Кондратьева соблюдать законодательные
нормы, Феликс Эдмундович приказал от:
вести арестованных в Смольный. «В
Смольном арестованных допрашивали
всю ночь, но на следующее утро выпусти:
ли. В архиве отца я не нашел описания до:
проса. Удивляет, однако, то, что больше:
вики так быстро выпустили задержанных,
видимо, они еще не чувствовали доста:
точной уверенности в себе», : пишет Ники:
та Моравский. Ва лериан Иванович решил
не дожидаться повторного ареста и сроч:
но уехал в Сибирь. С этого момента нача:
лась его активная борьба с большевизмом
в рядах сибиряков:«областников». 

Член Сибирского правительства, Мо:
равский после свержения власти больше:
виков заведовал министерствами продо:

вольствия и снабжения, путей сообщения,
«почт и телеграфов». В 1918 г. Всесибир:
ским союзом земств и городов он был ко:
мандирован на Дальний Восток в качестве
представителя Союза. 

В 1920 г. Валериан Иванович вошел в ко:
митет по борьбе с большевизмом во Вла:
дивостоке и издавал антибольшевистскую
газету «Вечер», в 1921 г. вошел во 2:й Со:
вет уполномоченных организаций авто:
номной Сибири (СУОАС:2). Между тем, в
белом лагере началась «чехарда власти», а
за три дня до захвата Владивостока боль:
шевиками СУОАС:2 сформировал собст:
венное 2:е Сибирское правительство, в ко:
тором Моравский получил портфель мини:
стра финансов, труда и промышленности.
Но и это правительство бежало, успев пе:
редать «верховные полномочия» СУОАС.

Уже во Владивостоке, в разгар граждан:
ской войны, Валериан Иванович встретил:
ся со своей последней женой. Вскоре по:
сле встречи она развелась со своим пер:
вым мужем и вышла замуж за Моравского.
«Брак моих родителей : это история само:
отверженной любви, они делили радости
и горести совместной жизни», : пишет Ни:
кита Моравский. 

Семья так никогда и не вернулась в Рос:
сию, но Валериан Иванович сыграл ключе:
вую роль в сборе документальных свиде:
тельств о «русском золоте», ушедшем за
границу, по самым свежим следам собы:
тий. Во всяком случае, он был самым пер:
вым из эмигрантов, кто еще в 1923 г. со:
ставил сводную справку «Русское золото
за границей».

«Если бы не публикации в газетах, я, мо:
жет быть, никогда бы и не узнал, кем был
мой дед», : говорит Юрий Викторович.
«Это всегда была закрытая тема, я знал,
что Валериан Иванович эмигрировал, но и
только». Имя Моравского появилось тог:
да, когда была поднята тема «русского зо:
лота» в Японии. Появились публикации в
прессе, В л а д л е н  С и р о т к и н опубли:
ковал свое историко:публицистическое
расследование «Золото и недвижи�
мость России за рубежом» (тема этой
книги � отдельный разговор, но для того,
кто интересуется, сколько кому кто дол�
жен, рекомендую прочитать).

Оказалось, что Сироткин знаком с Ники:
той Валериановичем Моравским, сыном
Валериана Ивановича. Никита : историк,
бывший культурным атташе в посольстве
США в Москве, доктор философии. Мо:
равский Н.В. родился в Шанхае в 1923 г.,
сейчас живет в США. Именно Никита Мо:
равский сохранил часть уникального архи:
ва своего отца, который и лег в основу рас:
следования о золоте.

Как же получилось, что Россия так и не
получила обратно свой золотой запас?
Об этом � в следующем номере.

Светлана Воронина

ÌÅÍß ÀÐÅÑÒÎÂÛÂÀË ÑÀÌ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ

Судьбоносные встречи, как
правило, не случайны. Николай
Сергеевич Филипецкий, зайдя в
редакцию ВБ, обмолвился, что у
него есть друг, дедушка которого
был министром финансов в нача�
ле прошлого века. МОРАВСКИЙ
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ оказался
столь любезен, что согласился
поговорить с нами и рассказал о
своем деде, которого, к сожале�
нию, никогда в жизни не видел. 

Редакция журнала поздравля�
ет Юрия Викторовича Морав�
ского с Днем рождения, желает
здоровья, крепости духа и бла�
годарит за сотрудничество. В.И. Моравский с первой женой
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«С лязгом, скрипом, визгом опуска�
ется над Русскою Историею железный
занавес.

— П р е д с т а в л е н и е  о к о н ч и л о с ь .
Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться
домой.

Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не
оказалось». 

В.В. Розанов, «Апокалипсис 
нашего времени» 

Итак, в России неразбериха, меняю:
щиеся, как перчатки, правительст:
ва, анархия, произвол, голод.

П р и м о р ь е , дольше всех остававшееся
«белым», пройдя опыт Дальневосточной
Республики (о которой, кстати, историки
спорят до сих пор : был ли это «красный
буфер», либо «белое правительство»), в
конце концов, п р и с о е д и н е н о  к цент:
ральной России. 

Кто успел уехать : тот уехал, кто решил
испытать судьбу : остался. Уезжавшие, по
возможности, переводили свой бизнес и ка:
питалы за границу : торговые предприятия,
банки, личные вклады. И делали это не толь:
ко частные лица, но и организации. Именно
так «белое золото» легло в банки Франции и
Японии. По некоторым данным, это порядка
200 тонн : 50 и 150 соответственно. 

Из расписок от японских военных влас:
тей сохранилась торговая опись с указани:
ем конкретных сумм иностранных финан:
совых учреждений, составленная от руки
последнего министра финансов последне:
го белого правительства во Владивостоке.
Эта справка, составленная Валерианом
Моравским, всем известна, т. к. не раз пуб:
ликовалась и подвергалась экспертизе.
Один из экспертов Европейского Банка
оценил все, что собрано в справке Морав:
ского, с учетом процентов за 70 лет, в 2,4
триллионов долларов. Россия могла бы не
только отдать долги СССР, но и долги цар:
ской России Франции по русским акциям.

Моравский с семьей с 1922 по 1942 г.г.
жил большую часть в Шанхае. Он не слу:
жил, а работал самостоятельно, что при:
водило к отсутствию постоянного зара:
ботка и иногда обрекало семью на полуго:
лодное существование.

«Несмотря на то, что мне было всего
восемь лет, когда отец умер, я его хоро:
шо помню, особенно в последние годы
жизни. Он был маленького роста, не тол:
стый и не худой, с непропорционально
большой головой, с гладко натянутой, как
барабан, кожей, с чистым бритым лицом
и лысой бритой головой. Разволновав:
шись или увлекшись разговором, отец
сильно жестикулировал, курил в основ:
ном сигареты и папиросы, но не прочь
был побаловаться хорошей сигарой. Он
целый день пил горячий сладкий чай из
стакана в подстаканнике,» : вспоминает
Никита Моравский.

Валериан Моравский отвергал больше:
визм не с правых, а с левых позиций. Он
не желал восстановления российской мо:
нархии, как об этом мечтали многие рус:
ские эмигранты, а был сторонником фев:
ральской революции.

Обличая большевиков за свержение
Временного Правительства и разгон Уч:
редительного Собрания, развязывание
гражданской войны, он подчеркивал, что
узурпация власти и установление крова:
вой диктатуры большевиков попрали иде:
алы свободы и народоправия, за которые
боролись поколения. Но, несмотря на та:
кую достаточно жесткую позицию по отно:
шению к большевикам, именно Валериан
Моравский сделал все, чтобы потерянное
золото вернулось в Россию. Видимо, он не

идентифицировал понятие Родины с
большевизмом.

В августе 1923 года, с полномочиями
СУОАС:2 Моравский отправился в Токио и
Осаку с целью получить 2 миллиона
400 тыс. иен золотом, причем он повез с
собой расписки, включая и петровскую от
22 ноября 1920 г., полученную за сданные
на хранение японцам многочисленные
ящики с русским золотом. Посредником в
операции был избран японец, некий Сузу:
ки, мелкий коммерсант, до этого промыш:
лявший на русском Дальнем Востоке и вы:
дававший себя за адвоката:мэтра. И надо
же было такому случиться : 1 с е н т я б р я
1923 г. в Токио произошло сильное земле:
трясение. Моравский вместе с другими
СУОАСовцами, профессором Томского
Университета Головачевым (бывшим ми:
нистром иностранных дел) и управделами
Черковым, едва успели выскочить во
двор, как за ними рухнула гостиница, по:
гребя вещи постояльцев, в том числе и
подлинник расписки за золото. Японцы
отдать золото отказались.

Утрата расписки еще раз сыграла злую
шутку с Моравским, когда он в 1932 г. вто:
рой раз попытался получить золото. Япон:
ский суд вроде бы согласился (была пред:
ставлена копия), но требовал подлинник,
которого, как известно, давно уже не бы:
ло, и дело снова сорвалось.

И все же Моравский внес весомый
вклад в продолжение эпопеи золота Рос:
сии за рубежом. Он сумел собрать, систе:
матизировать, а главное, осенью 1941 г. с
оказией в багаже американского бизнес:
мена, возвращавшегося из Китая домой,
отправить в США свой уникальный архив :
1918:1941 г.г., тридцать коробок материа:
лов. В 1948 г. бизнесмен передал архив в
Гуверовский институт Войны и Революции
мира, и мы теперь располагаем ценней:
шими документами.

Светлана Воронина

ÐÓÑÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ

Судьбоносные встречи, как
правило, не случайны. Нико�
лай Сергеевич Филипецкий,
зайдя в редакцию ВБ, обмол�
вился, что у него есть друг, де�
душка которого был минист�
ром финансов в начале про�
шлого века. МОРАВСКИЙ
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ оказался
столь любезен, что согласил�
ся поговорить с нами и рас�
сказал о своем деде, которо�
го, к сожалению, никогда в
жизни не видел. 

Редакция журнала желает
Юрию Викторовичу Морав�
скому здоровья, крепости ду�
ха и благодарит за сотрудни�
чество. Ю. В. Моравский со своим дядей Н. Моравским

Â. Ìîðàâñêèé, Òîêèî, 1928 ã.

Окончание, начало 
в № 10(62), 2003
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«Чем дольше мы смотрим  назад,
тем дальше мы видим вперед»

У и н с т о н  Ч е р ч и л л ь

После февральской революции во
Владивостоке (как, впрочем, и во
всей России) существовало не:

сколько органов самоуправления: Комите:
ты Общественной Безопасности (КОБы),
Советы, городская Дума, Земское собра:
ние, которые вопреки утверждению о «не:
примиримой борьбе» работали вместе, де:
легируя друг другу своих депутатов. Это по:
сле Апрельских тезисов вдруг оказалось,
что «Советы Рабочих Депутатов есть един:
ственно возможная форма революционно:
го правительства», а с капиталом и, следо:
вательно, с буржуазией, необходимо «бо:
роться до полного их уничтожения». 

Во Владивостоке Советы попытались объ:
явить себя единственным законным органом
власти, чем вызвали насмешки в прессе и
недоумение в других органах самоуправле:
ния. «Можно вполне сочувствовать стремле:
нию наиболее обездоленных классов доби:
ваться прав и улучшать свое материальное
благосостояние, но нельзя же огульно и без:
застенчиво травить так называемую буржуа:
зию», : писала газета «Голос Приморья» в
1917 г. Но если бы все ограничилось только
«травлей» в прессе… Вводится рабочий кон:
троль : предприятия начинают закрываться
из:за незнания рабочими тонкостей бизне:
са; национализируются банки : рушится сис:

тема кредитов, займов, процентов; реорга:
низуется городская полиция : на улицах го:
рода начинает процветать преступность; и
т. д. Все более становящиеся большевист:
скими Советы активно «тянут одеяло на се:
бя», а после февральского переворота ситу:
ация отнюдь не стабилизируется: «…без сы:
рья и продовольствия, с разрушенным
производственным аппаратом, с развалив:
шимся транспортом и катастрофическим
кредитным рублем страна представляет со:
бою территорию, на которой иностранный
капитал готовится собрать обильную жатву.
Россия пришла к окончательной своей гибе:
ли, возвратясь к тому состоянию, в котором
она пребывала сто лет тому назад». 

На Чрезвычайном Приморском Област:
ном Земском Собрании 1918 г. было сказа:
но: «Положение страны и области уже дав:
но было признано критическим для страны
и угрожающим для края на предыдущем со:
брании. Но если положение края было
опасно тогда, то теперь стало еще больше
угрожающим. Ясно было, что благодаря ри:
скованной политике Советов, реакция рас:
тет и контр:революция укрепляется, что
единственное спасение в утверждении пол:
ного народоправия, отказ от диктатуры.
Ухудшила положение и безумная внешняя
политика советской власти. Большевики не
признают никакой ответственности, закон:
ности; принцип большевизма есть беззако:
ние и нарушение прав личности. Штыки и

подкуп : вот главная основа всей советской
власти сегодня. Мы с самого начала хотели
работать вместе, но сейчас это становится
совершенно невозможным».

24 января 1918 г. Наркомат внутренних
дел разослал директиву местным Советам,
в которой говорилось: «При существовании
Советов земским и городским самоуправ:
лениям не должно быть места». 25 апреля
1918 г. во Владивостоке была организована
ликвидационная комиссия, и Земской уп:
раве было предложено сдать дела. Члены
управы отказались выполнить приказ, но
помещение было занято красногвардейца:
ми. 4 мая 1918 г. была распущена недавно
избранная всеобщим голосованием Влади:
востокская городская Дума. Вся власть
практически стала принадлежать Советам. 

Консульский корпус во Владивостоке
опубликовал ноту протеста, заявив, что тво:
рящийся в городе и крае беспредел может
привести к печальным последствиям. На
ультиматум консулов от Советов конструк:
тивного ответа не последовало. Нежелание
диалога, последовательная реализация на
практике классового отношения к морали в
значительной степени провоцировали ино:
странных представителей к использованию
других, как сейчас бы сказали, жестких
средств для решения проблем. Эти средст:
ва очень скоро были пущены в ход : и на
Приморье обрушилась волна интервенции. 

Безусловно, своя доля вины лежит и на
буржуазии. Современник замечал, что тот во:
инственный тон, с которым выступили торго:
во:промышленные круги Приморья в начале
марта 1918 г. свидетельствовал, что они не
только ничего не имели против вмешательст:
ва во внутренние дела России, но даже как
будто желали этого вмешательства. И чувст:
во злобы против большевиков совершенно
заглушило в них самое элементарное чувство
гражданственности. Но как же надо было по:
стараться, чтобы вызвать это чувство…

Трагедия того (да и нашего, по большому
счету) времени не в том, что мы сбивались
с пути. Трагедия в том, что мы упрямо и по:
следовательно сворачиваем на сомнитель:
ные тропы экономических экспериментов и
политических авантюр. 

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ 1918 Ã. ÎÏÛÒ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

Воронина Светлана Геннадьевна. С 1989 г. работает в Примор:
ской картинной галерее. Участник выставок: «Белый танец», 1993 г.;
региональной молодежной выставки 1994 г.; региональной выставки
молодых художников 1995 г. Принимала участие в арт:проектах: 
«В комнатах», 1995 г.; «Пески», 1997 г.; «Имярек», 1998 г.; «Рыба»,
1998 г. и выставке «Art / x / Toyama», 2002 г. Куратор арт:проектов:
«Владивосток:2000», «Мы», «Дабл:дабл», «Лабиринт», «История од:
ного поместья», «Есть ли душа у чайника?», «Homo invalidys»...

Переступить невидимую
грань, отделяющую художника
от духовной обедненности, сво:
ими руками разжать тиски усто:
явшихся привычек ради приоб:
щения к творческому процессу, в
отрыве от которого все осталь:
ное утрачивает смысл : вот вы:
бор, который волей:неволей
приходится делать каждому, кто
испытывает внутреннее побуж:
дение заниматься искусством.

В. Арзамазова сделала этот
выбор одиннадцать лет назад,

безоглядно шагнув навстречу не:
одолимой тяге соприкосновения
с Прекрасным и последующим
воссозданием его в процессе
рисования. Когда c детства судь:
ба складывается не в пользу за:
нятий искусством, это становит:
ся тормозящим фактором только
в приобретении профессиональ:
ного статуса, но, к счастью, не
может помешать душе чувство:
вать красоту и аккумулировать
ее, создавая основу специфиче:
ского мироощущения художника.

Художник, пройдя более чем
десятилетний путь становле:
ния от первых студийныx ра:
бот к творчеству, достоин се:
годя нашего восхищения...

За одиннадцать лет В. Арза:
мазова прошла немалый путь
развития своего эстетическо:
го восприятия: приобретались
навыки, кристаллизовался ху:
дожественный метод, наби:
рался опыт и количество вы:
ставок с ее участием.

«...Результаты крайне суще�
ственны, но все�таки важнее �
сам процесс».

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀÐÇÀÌÀÇÎÂÀ

www.bazar2000.ru/index.php?exhibition=9

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ 1918 Ã.
Èñòîðèÿ íå èìååò ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ � и можно только предполагать,

что могло произойти в том или ином случае. Оценка же исторических событий может
меняться в зависимости от политической конъюнктуры. В рамках данного тезиса хоте�
лось бы поговорить о том своеобразном «разделении отношений», которое было офици�
альной версией на протяжении многих лет. Итак, «свергнутые в октябре эксплуататор�
ские классы не сложили оружия, буржуазия и помещики объединились в борьбе против
Советской республики» и  т. д. А кто и против кого боролся на самом деле?
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И нас не спасает отсутствие в истории сослагательного
наклонения, потому что, похоже, принцип «а что получит:
ся, если…» давно стал для нас инструкцией к действию.
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«Ïëîõèå çàêîíû - 
õóäøèé âèä òèðàíèè» 
Экономические отношения строились

по «новым правилам», имея возможность
быть избавленными от архаичных черт
бывшей эпохи. Частный капитал, стимули:
руемый правительственной политикой,
устремился в более доходные сферы: тор:
говую, пищевую, деревообрабатывающую
промышленности. 

Государственное регулирование эко:
номики края еще больше усилилось в
годы войны. Официальным постановле:
нием Н.Л. Го н д а т т и  владельцы фирм,
торговавших продовольствием, должны
были предоставлять властям информа:
цию о запасах. Радикально затрагивали
местную предпринимательскую жизнь
решения правительства о запрещении
вывоза руд без обратного ввоза метал:
лов, об изъятии подвижного состава и
вагонов частных железных дорог для
нужд военного ведомства, о запрете на
ввоз и вывоз частных грузов через Вла:
дивостокский порт. Похоже, отлаженная
практика государственного хозяйствен:
ного регулирования и наличие развито:
го государственного сектора в эконо:
мике Дальнего Востока облегчили в бу:
дущем большевикам захват ее
командных высот. С другой стороны, по:
литическая и экономическая зависи:
мость местной буржуазии от царской
администрации и госсектора сделали
ее вдвойне уязвимой после революции,
лишившей ее такой поддержки и обра:
тившей против нее всю мощь государ:
ственной машины. 

Первая Мировая война легла тяжелым
бременем на плечи всего населения
страны. Помимо экономического спада,
вызванного долгой войной, по России
прокатилась волна шовинизма и нацио:
нального предубеждения, от чего постра:
дали тысячи людей, имевших несчастье
родится немцами, венграми или турками.
Антинемецкие настроения находили свое
выражение в переименовании городов
(Санкт:Петербург стал Петроградом), в

закрытии немецких фирм, в подозритель:
ном отношении ко всем, носящим немец:
кие фамилии.

«Îò÷óäèòü ïî äîáðîâîëüíûì ñî-
ãëàøåíèÿì...»
Закон от 2 февраля и 13 декабря

1915 г. не допускал «неприятельских вы:
ходцев, состоящих в русском подданстве, к
занятию каких:либо должностей в товари:
ществах. В установленный правилами срок
(1 год) «сомнительные» лица, общества и
товарищества были обязаны «отчудить
по добровольным соглашениям свои
недвижимые имущества», в противном
случае оно продавалось с торгов; по�
жизненные права на собственность при�
знавались недействительными.

Антинемецкие настроения имели пе:
чальные последствия для Приморья, ведь
иностранный, а немецкий капитал в част:
ности, прочно завоевал свою нишу в эконо:
мике края. Но уже в 1915 г. активно соби:
рается информация о торговых предприя:
тиях, принадлежащих иностранным

подданным, а 1 марта 1915 г. ликвидиру:
ется «торговля Отто Оттовича Лагерфель:
да», Торговый Дом «Николай Адлер и Ко»,
а его хозяин и основатель выслан админи:
стративным порядком в г. Балаганск. Туда
же, в Балаганск, отправлен Герман Берник,
хозяин кирпичного завода (сам завод нахо:
дился в аренде у В.С. Гамбургера и вскоре
был брошен). Не обходилось и без поли:
цейского вмешательства : некий Гольдберг
написал жалобу, на основании которой в
фирме Г.А. Демби было проведено рассле:
дование «об укрывательстве фирмою иму:
щества, принадлежащего Кобрецу и Кохе:
ну, германским подданным». За Торговым
Домом «Бриннер, Кузнецов и Ко» в 1916 г.
был установлен официальный надзор и по:
ставлен правительственный инспектор. 

Настоящая война была объявлена Тор:
говому Дому «Кунст и Альберс». В цент:
ральной и местной прессе была устроена
травля, которая быстро принесла плоды:
репутация фирмы была подорвана, служа:
щие немецкого происхождения или под:
данства высланы в Сибирь, а управляю:
щий фирмы, действительный статский со:
ветник А.В. Даттан, 17 января 1915 г. по
распоряжению генерал:губернатора Гон:
датти был отправлен под полицейский
надзор в Томскую губернию. 

Центр внимательно следил за исполне:
нием закона : Особое Отделение МВД по:
сылает в конце октября 1916 г. генерал:гу:
бернаторам запрос, в котором просит
уведомить, «в каком состоянии дела, ка:
кие были приняты меры к устранению от
службы… неприятельских подданных и
выходцев», а через несколько дней напо:
минает, что, согласно закону, «должны бы:
ли утратить силу договора найма или
аренды недвижимых имуществ». Князь
Волконский, подписавший эти письма,
просит сообщить «в возможной скорости
о том, были ли приведены в действия…
постановления, и в случае, если не были,
то каким именно основанием». С генерал:
губернаторами общалось не только Осо:
бое Отделение МВД : Особый Комитет по
борьбе с немецким засильем обсуждал
меры к скорейшей ликвидации немецкого
землевладения…

Поэтому буржуазия Приморья (а выход:
цы из Германии особенно) встретила со:
общение о февральской революции, ско:
рее всего, с облегчением и радостью, т. к.
антинемецкий курс правительства не ос:
тавлял надежду на стабилизацию и улуч:
шение дел. Кстати, Временное Прави:
тельство уже 11 марта 1917 г. приняло ре:
шение остановить исполнение закона по
отношению к русско:подданным выход:
цам и рекомендовало губернским комис:
сарам «приостановить до особого распо:
ряжения… принудительное отчуждение
земель, в каком бы положении дело ни на:
ходилось».

С.Г. Воронина 

ÇÀÊÎÍ ÄËß «ÑÎÌÍÈÒÅËÜÍÛÕ ËÈÖ»

Воронина Светлана Геннадьевна. С 1989 г. работает в При:
морской картинной галерее. Участник выставок: «Белый танец»,
1993 г.; региональной молодежной выставки 1994 г.; региональ:
ной выставки молодых художников 1995 г. Принимала участие в
арт:проектах: «В комнатах», 1995 г.; «Пески», 1997 г.; «Имярек»,
1998 г.; «Рыба», 1998 г. и выставке «Art / x / Toyama», 2002 г.

Куратор арт:проектов: «Владивосток:2000», «Мы», «Дабл:
дабл», «Лабиринт», «История одного поместья», «Есть ли душа у
чайника?», «Homo invalidys»...

www.bazar2000.ru/index.php?exhibition=9

В статье использованы материалы
Российского Государственного Исто�
рического Архива Дальнего Востока.

Освоение Дальнего Востока началось в 1861 г. Если во всех остальных райо�
нах страны «капитализм снизу» вырастал из уже имевшихся на месте хозяйст�
венных укладов и вступал во взаимодействие с принесенными государствен�
ными реформами, то в Приамурье и Приморье волей государства весь эконо�
мический строй переносился на незанятую территорию во всех
капиталистических формах извне. 
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«Когда свобода исчезла, 
остается еще  страна, 
но отечества уже нет»

Р.  Ш а т о б р и а н

Вмомент получения известий о ре:
волюции инициаторами создания
органов местной власти стали де:

мократические организации Владивосто:
ка. Делегация кооперативных организа:
ций и Общества народных чтений в 6 ча:
сов вечера 3 марта 1917 г. вступила в
переговоры с городской Думой и потре:
бовала «немедленно организовать Коми:
тет общественной безопасности (КОБ) и
принять экстренные меры по соблюде:
нию в городе порядка». Организовался
орган власти, выражавший интересы бур:
жуазии Владивостока. 

Но революционная эйфория быстро за:
кончилась : 4 апреля В.И. Ленин высту:
пил с «Апрельскими тезисами», очень ско:
ро взятыми на вооружение большевика:
ми. В них было продекларировано, что
закончить войну невозможно без сверже:
ния капитала, что Временному Правитель:
ству надо отказать в любой поддержке,
что необходимо конфисковать все поме:
щичьи земли, а также устранить полицию,
армию, чиновничество…

Пропаганда «Апрельских тезисов» на
Дальнем Востоке положила начало широ:
кой и острой идеологической борьбе меж:
ду большевиками и эсерами по всем ос:
новным вопросам, а буржуазия постепен:
но наделялась всеми негативными
чертами «контрреволюционного» класса. 

Резкие выпады в прессе, формирова:
ние отрицательного общественного мне:
ния становились столь явными, что газеты
писали: «Можно вполне сочувствовать
стремлению наиболее обездоленных
классов добиваться прав и улучшать свое
материальное благосостояние, но нельзя
же огульно и беззастенчиво травить так
называемую буржуазию, придавая этому
понятию такой же смысл, какой имело
слово «жид».

Еще одним ударом стал закон Времен:
ного Правительства от 5 июня, согласно
которому под страхом уголовной ответст:
венности были запрещены любые денеж:
ные переводы за границу, так же, как и
рублевые взносы на счета находящихся за
границей лиц и учреждений. 

Владивостокский биржевой комитет
направил в Министерство свое резюме, в
котором высказал свое мнение: «резуль:
татом закона станут… неизбежные и
крайне тяжелые последствия, кои неми:
нуемо в ближайшее время должны будут

сказаться в разных сторонах хозяйствен:
ной жизни Приморья». 

Последствия закона действительно бы:
ли тяжелыми : особенно, если учитывать,
что его буквальный текст дошел до При:
морья только 24 августа. На финансово:
экономическом совещании г. Исакович от:
мечал: «…ответ на срочную телеграмму в
Петроград мы получили через 3 недели,
чего экономический оборот, в особеннос:
ти иностранный, ждать не мог. И вот сдел:
ки были оборваны, торговцы стали искать
обходных путей для перевода денег, курс
принял ненормальный характер». И. Цим:
мерман добавлял: «…раньше на рейде во
Владивостоке было по 30:40 пароходов,
теперь мы имеем единицы. Правительст:
во отнеслось к этому закону недостаточно
внимательно…».

Закон ударил и по импорту зерна,
большей частью закупаемого в Маньчжу:
рии. Еще в июне, в связи с дефицитом
муки, постановлением КОБа было выне:
сено решение, запрещающее выпечку
«сдобных булок и кондитерских изде:
лий». Тогда же Общество Содействия
отечественной Торговли и Промышлен:
ности опротестовало постановление, за:
явив, что эта мера не поможет решить
проблемы. С заявлением о необходимос:
ти закупки зерна в Маньчжурии, запре:
щенной Продовольственным комитетом,
выступили Русское Мукомольное Торго:
вое Общество, ТД «О.В. Линдгольм и Ко»,
ТД «Пьянков с братьями», фирма «Про:
должатели дела Скидельского», Д.А.
Циммерман, Х.А. Циммерман и другие.

Мукомолы просили «развязать им руки
во имя свободной конкуренции».

В августе Русское Мукомольное Обще:
ство, Д.А. и Х.А. Циммерманы, Л.М. Ски:
дельский, О.В. Линдгольм и другие были
публично обвинены неким «С.А.» в «злоб:
ном натравливании обывателя на продо:
вольственные органы». Было сделано
предложение реквизировать их предпри:
ятия, дабы «не довести дело до голодных
бунтов, которые так необходимы и удоб:
ны для всяких контрреволюционных вы:
ступлений».

В конце августа Объединенный Испол:
нительный Комитет Владивостокского
Совета Солдатских и Рабочих Депутатов
издал Приказ №1, в котором объявил, что
вся военная и гражданская власть пере:
ходит в его руки. Комитет требовал от
всех граждан и учреждений беспреко:
словного подчинения и исполнения его
распоряжений, а всякое противодейст:
вие рассматривал как контрреволюцион:
ные акты. Любая попытка уклониться от
«своих обязанностей» была расценена
как преступление, караемое всей силой
революционной власти. И уже 28 августа
1917 г. на мельнице Русского Мукомоль:
ного Товарищества произошел п е р в ы й
в Приморье с е к в е с т р частного пред:
приятия на нужды государства.

С.Г. Воронина
Продолжение следует

Óâàæàåìûå ãîñïîäà áèçíåñìåíû! Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Рано или поздно мы начинаем осознавать простую исти�

ну: в любом бизнесе наступает момент, когда для его даль�
нейшего устойчивого и успешного развития одних эконо�
мических мер уже явно н е д о с т а т о ч н о � íåîáõîäèìû

âëîæåíèÿ â ñîöèîêóëüòóðíûå ïðîåêòû. Именно этим
проектам посвящены наши рубрики «Русское Зарубежье»,
«Концепция», «История и бизнес». Определяйтесь, что вам
ближе. Редакция «ВБ» всегда готова к сотрудничеству. 

Èãîðü Í. Ïåòðåíêî, (4232) 45-40-70, 459-159

www.bazar2000.ru/index.php?exhibition=9

Владивосток. Шлюпочная пристань

В статье использованы материалы
Российского Государственного Истори�
ческого Архива Дальнего Востока.

1917 Ã. ÏÅÐÂÛÉ ÑÅÊÂÅÑÒÐ



«Страшно было на всем пространстве
России, где вдруг оборвалась громад�
ная, веками налаженная жизнь и воца�
рилось какое�то недоуменное сущест�
вование, беспричинная праздность и
противоестественная свобода от все�
го, чем живо человеческое общество» 

И.А. Бунин «Окаянные дни»

С90:х годов XIX столетия на россий:
ском Дальнем Востоке начинают
создаваться крупные отечествен:

ные фирмы, товарищества, компании,
торговые общества, промыслы, развива:
ется торговля, каботаж. Но из всех судов,
заходящих в русские порты Дальнего
Востока, преобладали иностранные: на
Николаевском рейде в 1877 г. было 12
иностранных коммерческих судов, рус:
ских : два… Создание Добровольного
флота отчасти решало проблему внутрен:
него и внешнего каботажа, однако регу:
лярное сообщение с Россией и другими
странами оставалось больной темой еще
многие годы. 

Режим порто:франко, действующий в
крае почти 40 лет, позволял иностранно:
му торговому капиталу проникать в рос:
сийскую экономику, оживляя и стимули:
руя ее. Однако вопрос о порто:франко
поднимался как на уровне местной прес:
сы, так и в правительстве не один год.
Дискуссии о плюсах и минусах режима не
утихали много лет.

Наконец, 1 января 1901 г. правительство
отменило этот режим. «Своевременно ли
теперь закрывать порто:франко в При:
амурском крае? Ответ : только отрица:
тельный… Уничтожение порто:франко со:
вершенно еще не своевременно и пагубно
для населения… от закрытия его на прак:
тике можно ждать одних лишь отрицатель:
ных последствий, но отнюдь не положи:
тельных и благоприятных краю и государ:
ству в целом», : писал А.В. Даттан в своем
«Историческом очерке развития При:
амурской торговли», писал еще в 1897 г.

Однако ХХ век принес куда более гло:
бальные проблемы и перемены, нежели
недостатки таможенного законодательст:
ва: Русско:Японская война 1904:1905 гг.,
первая буржуазно:демократическая ре:
волюция, Первая Мировая война 1914 г. …

Февральская революция 1917 года, как
казалось многим, принесет долгождан:
ную стабильность и обновление. Уже в
мае на Совещании по мореплаванию Ми:
нистерство торговли и Промышленности
рассматривало вопрос о вольных гаванях,
«кои можно разместить для оживления
торговли» в нескольких портах России. 

Рассматривая вопрос о вольных гава:
нях, комиссия признала «наиболее целе:
сообразным устройство не более одной
или, в случае надобности, двух вольных
гаваней в каждом из омывающих Россию
морей». Обсуждая возможность устройст:
ва вольной гавани на Тихоокеанском по:
бережье, комиссия пришла к заключению,
что «возможно было бы устроить гавань во
Владивостоке или в устье р. Амур». 

Проект закона о вольных гаванях пред:
полагал: «…выделить особую часть бере:
говой и водной площади, которая будет
признаваться вне государственной тамо:
женной черты, устраиваться на казенные,
общественные или частные деньги; воль:
ную гавань можно устраивать на казен:
ные, общественные или частные средст:
ва». Комиссия считала, что без участия и
контроля таможенного надзора будут
возможны следующие операции: «прием
и отпуск судов загранплавания; выгрузка
и нагрузка судов загранплавания; хране:
ние товаров; производство ссудо:скла:

дочных и закладных операций; хранение
товаров; промышленная переработка то:
варов; судостроение и ремонт судов;
ввоз и вывоз привозных и отечественных
товаров» и т. д.

Комиссия «признала необходимым со:
общить на заключение всех биржевых ко:
митетов и городских управлений» вопрос
о возможном устройстве вольной гавани.

Владивостокская Дума отреагировала
очень быстро: почти сразу после получе:
ния заключения комиссии было решено
«возбудить ходатайство об устройстве в
г. Владивостоке вольной гавани в первую
очередь». Конечно, вольная гавань стала
бы мощнейшим стимулом для развития
промышленности и предпринимательства
как в городе, так и в крае; статус «вольно:
го города» позволил бы вывести Владиво:
сток на новый уровень международных от:
ношений.

Однако вопрос о вольных гаванях уто:
нул в море восстаний, переворотов, дис:
куссий и митингов. Октябрьский перево:
рот окончательно похоронил идеи свобо:
ды и демократии. Дальневосточная
Республика просуществовала недолго, а
Владивосток так и не стал вольным горо:
дом. Наступало новое время, и на много
десятилетий он был закрыт.

Нельзя не процитировать М.И. Янков�
ского: «Да, наш край будет развиваться,
и для этого его нужно заселять и засе�
лять, и будет он богат, но в последую�
щих поколениях, когда многие чисто�
сердечно задуманные и добросовестно
исполненные промахи, неизбежные в
каждом новом деле, будут схоронены
вместе с их творцами, и дорожка немно�
го проторится».

С.Г. Воронина

Воронина Светлана Геннадьевна. С 1989 г. работает в Примор:
ской картинной галерее. Участник выставок: «Белый танец», 1993 г.;
региональной молодежной выставки 1994 г.; региональной выставки
молодых художников 1995 г. Принимала участие в арт�проектах:
«В комнатах», 1995 г.; «Пески», 1997 г.; «Имярек», 1998 г.; «Рыба», 1998
г. и в выставке «Art / x / Toyama», 2002 г. Куратор арт:проектов: «Вла:
дивосток:2000», «Мы», «Дабл:дабл», «Лабиринт», «История одного
поместья», «Есть ли душа у чайника?», «Homo invalidys»...

Уважаемые господа бизнесмены! Присоединяйтесь!
Рано или поздно мы начинаем осознавать простую истину: в любом

бизнесе наступает момент, когда для его дальнейшего устойчивого и
успешного развития одних экономических мер уже явно недостаточно :

необходимы вложения в социокультурные проекты. Именно этим
проектам посвящены наши рубрики «Русское Зарубежье», «Концеп:
ция», «История и бизнес». Определяйтесь, что вам ближе. Редакция
«ВБ» всегда готова к сотрудничеству.    Игорь Н. Петренко (45�40�70)

www.bazar2000.ru/index.php?exhibition=9 Владивосток. Центральная часть города
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В статье использованы материалы
Российского Государственного Исто�
рического Архива Дальнего Востока.

ÄÅËÎ Î ÂÎËÜÍÎÉ ÃÀÂÀÍÈ



Россия! Не забудь героев,
Их именами ты сильна,

И их же жертвенною кровью
Твоя земля орошена.

Впоследние годы в Россию начала
возвращаться память и правда о
Белом движении, о I:ой Мировой и

гражданской войне. Забыты были милли:
оны павших патриотов России, забыты их
заслуги и Георгиевские кресты, забыты и
оставшиеся в живых участники…

Однако прошедшее десятилетие стало
временем возвращения из небытия геро:
ев войны, героических подвигов, военного
искусства, редчайшего патриотизма.

Ныне отмечается дата � девяносто�
летие начала I�ой Мировой войны, пе:
реиначившей судьбу Российской импе:
рии. С первых дней этой войны стартовал
марафон десятилетий физического унич:
тожения и распыления по миру россий:
ской интеллигенции. Первым канул в Ле:
ту культурно:исторический пласт : р у с :
с к и е  о ф и ц е р ы . Немногие выжившие
из них, недоотравленные газами, недо:
разорванные фугасами, недовешанные,
недотопленные, недораспятые револю:
ционными солдатами, недомороженные
в «ледяных» походах гражданской крас:
ноармейскими «военспецами» и париж:
скими таксистами, ушли в безвестие. И
даже само слово «офицер» официально
не употреблялось в армии до 1943 года.

Тогда до революции никто не собирался
забывать павших на Великой войне. Тысячи

некрологов с фотографиями павших офице:
ров, присылаемые родственниками, печа:
тались во всероссийских газетах и журна:
лах. Траурные колонки и полосы в «Русском
инвалиде», «Новом Времени», «Летописи
войны», «Искрах», «Огоньке», «Утре России»
зачастую становились единственными па:
мятниками сыновьям, отцам, братьям.

В провинциальных газетах о подвигах и
обстоятельствах гибели земляков расска:
зывали подробнее. Иногда пассажирские
поезда привозили цинковые гробы с теми,
кто при жизни был побогаче, кого могли
отыскать на поле боя. По всем городам Рос:
сии были разбросаны эти могилы. Ныне их
уже не найти… Сровняли с землей и город:
ское Братское кладбище в Москве : всерос:
сийский памятник жертвам Великой войны.
С 1914 года хоронили на нем фронтовиков.
Последними были погребены здесь крем:
левские юнкера. На месте снесенных могил
стоит теперь кинотеатр «Ленинград»…

В нашей стране нет ни одного напоми:
нания о жертвах I:ой Мировой Великой
войны, которая прошлась тоже по каждой
русской семье. Единственный в мире па:
мятник двум с половиной миллионам на:
ших соотечественников стоит не в России,
а в столице другого славянского государ:
ства : в Белграде.

Т р а г и ч е с к а я история русского офи:
церства : калька с истории Российской
империи. И теперь, когда возможно и не:
обходимо стало разобрать завалы догм и
вымыслов, появился шанс вернуть доброе
имя, истинный образ русских офицеров :
последних рыцарей империи, разделив:
ших ее горькую судьбу.

Были ли они богачами, покупавшими
себе щегольскую форму, гнедых скаку:
нов, дуэлянтами, игроками? Наверное,
были. Ибо перед самой войной еще было
кому быть.

К августу 1914 года в русском офицер:
ском корпусе потомственных дворян было
более трети. К 1917 году «голубой крови»в
теле русского офицерства оставалось не
более одной пятой.

Кто же такие остальные две трети? Это
дети кадровых офицеров, получавшие
бесплатное образование в кадетских кор:
пусах, заслуженное отцами; дети разно:
чинцев, получившие образование, но на:
шедшие себя в воинской службе. И суще:
ствование этих армейских поручиков и
капитанов было далеко не гусарское. 

О ф и ц е р ы : нисколько не националь:
ное отличие. Это : синоним личной чес:
ти, верности и долга служению Отечест:
ву. И офицерский корпус всегда был
многонациональным. Поляки, немцы, ар:
мяне, украинцы, молдаване, латыши, та:
тары, финны служили России и умирали
за нее. Известны лишь ограничения по
вероисповеданию : офицерами могли

стать только христиане или принявшие
христианство.

Единственной щемящей сенсацией станут
тысячи похожих строк о том, как одинаково
умирали за Россию «их благородия», блис:
тавшие в столицах и прозябавшие в провин:
циях: «убит в атаке впереди своей роты»,
«убит в 200:х шагах от неприятельских тран:
шей», «вел роту в атаку, был неоднократно ра:
нен, а затем заколот в рукопашной схватке»…

Историкам не удалось до сих пор уста:
новить настоящее число погибших офице:
ров. Да вряд ли это возможно. Война эта
шла до марта 1918:го, и никто не узнает,
скольких офицеров растерзали солдаты
на фронте и в тылу. За три года войны из
действующей армии выбыло до семиде:
сяти тысяч офицеров. Сколько из них по:
гибших : тридцать, сорок, пятьдесят… По
масштабам последующей гражданской
войны, репрессий и новой войны эти циф:
ры не очень:то и впечатляют читателя. Но
вдумаемся. Известно, что за первый год
боев : к лету 1915 года : практически на
сто процентов кадровый офицерский кор:
пус был выбит. Погибли отборные защит:
ники империи. По свидетельству А.И. Де�
никина, составы рот и батальонов меня:
лись по 10:12 раз, включая офицеров.

На смену кадровым офицерам в 1915
году шли и шли добровольцами после
краткосрочных школ прапорщиков люди
разных сословий и занятий. У них была од:
на общая черта : это были люди с образо:
ванием. Гуманитарным ли, техническим,
но образованием. Война приняла в жертву
и эту образованную часть России. К 1917
году до 40% прапорщиков были уже вы:
ходцами из крестьянской среды.

Прошло немного времени : и выжившие
завидовали им, просто и честно павшим
за Веру, Царя и Отечество.

По материалам статьи «И никто не доду�
мался просто стать на колени» Ксении
Цан Кай Си и  К. Журомского («Комсомо�
мольская правда»).

17 ноября 2004 г. исполняется 130
лет со дня рождения патриота, учено:
го, исследователя Севера, участника
Русско:Японской и I:ой Мировой 
войны, Верховного правителя России,
адмирала Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à
Êîë÷àêà.

Предполагаемый вечер, посвящен:
ный памяти А. Колчака, состоится во
Владивостоке в ноябре с. г.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ ÈÌÏÅÐÈÈ
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Потери на фронтах I�ой Мировой со�
относились 1:1,2 в пользу России, а не
20:1 в пользу врага, как в 1941�1945 гг.

В нашей стра�
не нет ни одного
п а м я т н и к а
жертвам  Вели�
кой (I�ой Миро�
вой)  войны
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В1900:1903 г.г. лейтенант
А.В. Колчак принял ак:

тивное участие в Рус:
ской полярной экспедиции
под руководством Э.В. Толля.
Цель экспедиции : исследо:
вание Новосибирских остро:
вов, попытка разыскать «Зем:
лю Санникова» и пройти Се:
верным путем в Тихий океан.

Из двух экспедиций на Север
А. Колчак возвращался через ус:
тье Лены в Иркутск, где его жда:
ла приехавшая из России невес:
та Сонечка Омирова с отцом
Колчака. Семь лет невеста ждала
своего жениха, свадьбу решили
более не откладывать, т. к. нача:
лась Русско:Японская война и
лейтенант А.В. Колчак уходил до:
бровольцем на фронт. 5 марта
1904 г. в Михайло:Архангельской
церкви в Иркутске в присутствии
свидетелей протоиерей Исма�
ил Соколов совершил венчание
А.В. Колчака и С.Ф. Омировой.

Прошло сто лет. Время остави:
ло мало сведений об участниках
этого события. Неизвестна была
и судьба церкви, уцелела ли она,
или ее постигла участь многих
церквей России.

В результате проведенных по:
исков стало известно, что во Вла:
дивостоке живут потомки протои:
ерея Соколова: Школина Марина
Ивановна и Булатов Борис Георги:
евич. По семейному преданию из:
вестно, что их дед Исмаил Соко:
лов, будучи протоиереем Михай:
ло:Архангельской церкви в
Иркутске, венчал Колчака.

Внуки смогли представить
подлинный формулярный (по:
служной) список Соловьева 
до 1907 г. и фотографию про:
тоиерея 1903 года.

Двухлетние поиски места,
где венчался А.В. Колчак, при:
вели, наконец, к маленькой
скитской церкви на Иннокенть:
евских водах в пригороде 
г. Иркутска. Церковь заложена
в 1874 г., кстати, в год рожде:
ния Александра Васильевича.

Адмирал А.В. Колчак был глу:
боко верующим человеком. Вен:
чаясь и уходя на войну, он хотел
получить благословение святого
Иннокентия Иркутского : покро:
вителя путешественников и вои:
нов, обителью которого при жиз:
ни и была скитская церковь свя:
того Михаила Архангела.

В 1932 г. церковь была за:
крыта, погост, где похоронен
протоиерей Исмаил Соколов,
запущен, кресты и надгробные
плиты разбиты, свалены в ку:
чи, заросли кустами.

В 1945 г. церковь была вновь
открыта, восстановлен иконо:
стас на средства прихожан. Со:
хранилась кованая люстра, ду:
бовые входные ворота. Вековые
кедры окружают и охраняют
церковь и помнят всё и всех…

Пройдет 16 лет, и, обогнув
дважды земной шар, пройдя
две войны, став Верховным
правителем России, адмирал
А.В. Колчак вновь окажется в
Иркутске, где будет передан
чехами в руки большевиков.

7 февраля 1920 г. без суда он
будет расстрелян на берегу ре:
ки Ушаковки под стенами Зна:

менского монастыря. Долгие го:
ды ничего не напоминало здесь
о трагедии. Но память верну:
лась, и силами Забайкальских
казаков установлен памятный
крест на месте гибели сына Рос:
сии : адмирала А.В. Колчака.

За годы исследований жиз�
ни и деятельности адмирала
был также найден вагон�са�
лон Верховного правителя
России в 1918�1920 гг. Таких
бронированных вагонов было
изготовлено в 1898 г. в Петер:
бурге два. Один принадлежал в 
I Мировую войну великому кня:
зю Николаю Николаевичу, вто:
рой : императору Николаю II. В
гражданскую войну первый до:
стался Льву Троцкому, другой,
оказавшийся в Харбине, до:
стался адмиралу А.В. Колчаку и
стал его резиденцией в Сибири.

В настоящее время вагон
Верховного правителя уста�
новлен в музее железнодо�
рожной техники в г. Новоси�
бирске. Иностранные деле:
гации с большим интересом и
уважением посещают этот
экспонат, где сохранилась
планировка, отделка красно:
го полированного дерева, ве:
нецианские зеркала, главная
хрустальная люстра, никели:
рованные приборы. Салон ды:
шит историей, судьбой адми:
рала А. Колчака, чувствуется
дыхание другого времени.

Г.В. Симонова, историк

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ ÈÌÏÅÐÈÈ
Блажен, кто понял голос строгой 

Необходимости земной, 
Кто в жизни шел большой дорогой,

Большой дорогой столбовой � 

Кто цель имел и к ней стремился, 
Кто знал, зачем он в свет явился, 

Кто Богу душу отдавал… 
А. П у ш к и н

Óâàæàåìûå ãîñïîäà áèçíåñìåíû!  Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Рано или поздно мы начинаем осознавать простую истину: в любом

бизнесе наступает момент, когда для его дальнейшего устойчивого и
успешного развития одних экономических мер уже явно недостаточно :

необходимы вложения в социокультурные проекты. Именно этим
проектам посвящены наши рубрики «Русское Зарубежье»  «Концеп:
ция»  «История и бизнес»  Определяйтесь, что вам ближе. Редакция
«ВБ» всегда готова к сотрудничеству.    Игорь Н. Петренко (45�40�70)

Я только склоняю почти�
тельно голову перед героями
всех добровольческих армий
и отрядов, полагавших бес�
корыстно и самоотверженно
душу свою за други своя…

А. К у п р и н

Имя адмирала Алексан�
дра Васильевича Кол�
чака достаточно извест:

но. Его знают как ученого, 
мужественного исследователя
Севера России, талантливого
автора научных трудов, актуаль:
ных и ныне, героя обороны
Порт:Артура в Русско:Японскую
войну 1904 г., стратега:минера
и командующего Черноморским
флотом в I Мировую войну, пат:
риота России, кто не смирился с
позором Брест:Литовского ми:
ра, кто смело выступил за Вели:
кую Единодержавную Россию,
не ожидая выгод и наград, не
надеясь остаться в живых в
страшной бойне братоубийст:
венной гражданской войны.

Было бы просто и для исто:
рии и для людей, если бы
правда была лишь одна и би:
лась лишь бы с кривдой, но
были и бились между собой
другие правды, громадные
усилия и жертвы которых го:
товили победу то одних, то
других. Неужели пески вре:
мени заметут их подвиги? Не:
ужели потомки не узнают их
имен, их жизнь?

В связи с этим интересна
любая находка, след, откры:
тие, известие о жизни вождей
событий 1917:1920 гг., в том
числе и Верховного правителя
России : адмирала А. Колчака.

Михайло�Архангельская церковь
в Иркутске, где А.В. К о л ч а к вен�
чался с С.Ф. Омировой
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«Настанет день, когда дети наши, мыс�
ленно созерцая позор и ужас наших дней,
многое простят России за то, что все же не
один Каин владычествовал во мраке этих
дней, но и Авель был среди сынов ее. Наста�
нет время, когда золотыми письменами на
вечную славу и память будет начертано Его
имя в Летописи Русской земли».

И .  Б у н и н , 1921, г. Париж, 
Панихида памяти А. В. Колчака

Высокая и трагическая
судьба Верховного
Правителя России ад:

мирала Александра Василье:
вича Колчака вызывала поистине
ненависть врагов исторической Ру:
си, и поэтому ничто и нигде в Рос:
сии более восьмидесяти лет не на:
поминало о его существовании. Слов:
но и не было. А жил человек, служил
Родине, не имея никаких богатств, кро:
ме орденов и оружия. Служил, как
понимал, как считал нужным.

Даже о с т р о в в
Карском море, на:
званый его именем,
переименовали в1924
по известным причинам.

И все:таки Россия, бесспор:
но, воздаст должное своему выдаю:
щемуся сыну. Потому что началом всех на:
чал для А. Колчака были государствен:
ность нации, отечество, честь, долг, т.е. те
понятия, которые должны быть священны:
ми для каждого гражданина России.

Александр Васильевич Колчак родился
17 ноября 1874 г. в Петербурге, в семье во:
енного инженера, участника Крымской
войны, генерал:майора в отставке Колча:
ка Василия Ивановича.

Мать А. Колчака : Ольга Ильинична По:
сохова из донских казаков и херсонских
дворян. Дед по матери был последним го:
родским головой г. Одессы и расстрелян
большевиками в 1920 г. 

В 1894 г. А. Колчак с отличием и премией
Рикорда окончил Санкт:Петербургский
Морской корпус. Считался самым дарови:
тым учеником адмирала Макарова и уче:
ного:первопроходца Нансена.

За полярные исследования награжден
орденом св. Владимира и Большой Кон:
стантиновской золотой медалью, которую
до него получил только Нансен.

За командование эсминцем «Сердитый»,
затопившим японский крейсер «Такасаго»,
награжден орденом святой Анны. За коман:
дование последней действующей батареей
Порт:Артура награжден золотой саблей.

В 1909 г. первым прокладывал маршрут
Великого Северного пути.

В I Мировую войну служил на Балтике,
успешно разрабатывая и применяя новше:
ство в минных ограждениях на море. Ми:
ны, поставленные Колчаком в I Мировую,
остались до II Мировой войны и не дали
немцам взять Ленинград с моря.

Февральскую революцию
1917 г. Колчак приветство:
вал, считая, что самодер:
жавие, как форма правле:
ния России, себя изжило и
необходима власть, избран:
ная народом. Самовольный,
террористический захват

власти большевиками с раз:
гоном Временного правитель:

ства в октябре 1917 г.
был неприемлем

для А. Колчака, и
он вступил на
путь борьбы с

большевиками за
честь России.

В 1918 г. в Омске ад:
мирал Колчак был объявлен

Верховным Правителем России с подчинени:
ем ему всех Белых армий. Полтора года с пе:
ременным успехом Колчак вел борьбу с Крас:
ной Армией. При отступлении через Иркутск
в январе 1920 г. был предательски сдан боль:
шевикам французским генералом Жаненом и
чехами в обмен на выход к Тихому океану.

Без суда, по решению группы Политцен:
тра большевиков, 7 февраля 1920 г. адми:
рал Колчак был расстрелян на берегу Ан:
гары в Иркутске.

Как справедливо замечает «Российская
газета», адмирал Колчак не был осужден
судом ни военным, ни гражданским, его
убили по решению людей, бывших сиюми:
нутной «властью», в январе 1920 г. в горо:
де Иркутске.

Руководитель инициативной группы по ре:
абилитации адмирала Колчака юрист А.
Смирнов в «Открытом письме России и Фло:
ту» в 2002 г., подписанном сотней видных де:
ятелей культуры, науки и флота современной
России утверждает, что следственная
комиссия, допрашивающая А. Кол:
чака зимой 1920 г., и Революцион:
ный трибунал, заседавший в 1920 г.
в Омске и осудивший адмирала
уже посмертно, так и не

смогли доказать личную причастность его к
расправам над мирным населением, а до ре:
прессий он и не опускался.

Не доказал вину адмирала А. Колчака и
Военный суд Забайкальского военного ок:
руга от 26 января 1999 г., но оставил без
рассмотрения расстрел Колчака.

А деятельность какого вождя или лидера
в период гражданской войны оценивается
сегодня однозначно?!

В 2001 г. газета «Известия» оповестила, что в
мае к 300:летию Морского кадетского корпуса
в Петербурге должна быть установлена мра:
морная доска с барельефом А. Колчака в па:
мять его заслуг перед Родиной как исследова:
теля Севера, ученого, участника Русско:япон:
ской и I Мировой воин. В 2002 г. после долгих
дебатов и скандалов, без торжеств, была уста:
новлена мемориальная доска в честь выдаю:
щегося флотоводца адмирала А. Колчака.

В марте 2003 г. Дума Таймырского автоном:
ного округа дала согласие переименовать ос:
тров Расторгуев, расположенный в Таймыр:
ском заливе Карского моря, в остров Колчака,
вернув первоначальное название острова.

Первый памятник Верховному Правителю
России адмиралу А. Колчаку будет установ:
лен к 130:летию его рождения в г. Иркутске
в ноябре 2004 г. Пятиметровая бронзовая
фигура встанет недалеко от места его гибе:
ли и будет скромным воздаянием заслугам
адмирала Колчака, который мог бы вслед за
П.А. Столыпиным сказать: «Ответственны
мы в том, что мы, как умеем, как понимаем,
бережем будущее нашей Родины и смело,
вбиваем гвозди, с вами же сооружаемую
постройку будущей России, не стыдящейся
быть русской и эта ответственность : высо:
чайшее счастье моей жизни».

Г.В. Симонова, историк

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ ÈÌÏÅÐÈÈ
Ê 130-ëåòèþ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êîë÷àêà

«Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью
ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление

законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать об�
раз правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свобо�
ды, ныне провозглашенные по всему миру». (Главный тезис Верховного
Правителя России адмирала А. Колчака, Омск, 19 ноября 1918 г.)

Вфеврале 2003 г. лидер фран:
цузского н а ц и о н а л ь н о г о
фронта, один из претенден:

тов на пост президента Франции,
г:н Жан Мари Ле Пен, прибыв «по
зову души» на один день в г. Омск,
посетил исторические места, свя:
занные с гражданской войной в
России и адмиралом А. Колчаком. 

Присутствуя в храме на панихиде
по адмиралу Колчаку, г:н Ле Пен от
имени французского народа принес
покаяние за предательство фран:
цузского генерала Жанена в 1920 г.,
выдавшего А. Колчака на смерть.
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17 ноября 2004 г. исполняется 130 лет со дня рождения патриота, ученого, исследователя
Севера, участника Русско:Японской и I:ой Мировой  войны, Верховного правителя России, ад:
мирала Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êîë÷àêà. Предполагаемый вечер, посвя:
щенный его памяти, состоится во Владивостоке в ноябре с. г.

17 ноября 2004 г. исполняется 130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ патриота, ученого, исследова:
теля Севера, участника Русско:Японской и I:ой Мировой  войны, Верховного правителя России,
адмирала Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êîë÷àêà. Вечер, посвященный его памяти,
состоится во Владивостоке 18 íîÿáðÿ â 17-30 â áèáëèîòåêå èì. À. Ôàäååâà.
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Редакция «ВБ» благодарит известного владивостокского яхтсмена
и путешественника Л е о н и д а  Л ы с е н к о , откликнувшегося на на�
шу просьбу принять участие в рубрике «Русское зарубежье» и предо�
ставившего материалы Петра Сергеевича Татаринова � сына кадета,
покинувшего Владивосток 25 октября 1922 года (см. «Восточный ба�
зар», апрель 1999). В сентябре 2004 года в Сиднее
Леонид Лысенко, встречаясь с Петром Татариновым, по�
просил его подготовить сведения о своих родственни�
ках, служивших в разное время на Дальнем Востоке.
Сегодня мы впервые публикуем эти записи.

Мой дед, Петр Аркадьевич Татаринов, родился
в г. Ельне 8:го сентября 1876 г. Поступил в
Нижегородский графа Аракчеева кадетский

корпус, который закончил в чине унтер:офицера в
1895 г. Затем учился три года в Николаевском инже:
нерном училище и три года в офицерских классах в
Военно:электротехнической школе, которую закон:
чил по 1:му разряду.

В  1 9 0 3 г. с женой Наталией Владимировной при:
был во Владивосток для прохождения службы во
Владивостокской крепостной роте, ко:
торая была расквартирована в бухте
Диомид. 2 5 : г о  с е н т я б р я  1 9 0 4 г. в
семье Татариновых родился сын Вла:
димир. Возможно, его назвали Влади:
миром в память о погибшем 1 августа
1904 г. двоюродном брате Владимире
Васильевиче Татаринове. Мичман Вла:
димир Татаринов служил на крейсере
«Громобой» и во время боя в Цусимском
проливе корректировал артиллерийский
огонь с марсовой площадки «Громобоя». Пря:
мым попаданием снаряда марс был уничтожен.
После боя на палубе подобрали погон и часть ступни мичмана Та:
таринова. Останки погибших в Цусимском бою погребены были
во Владивостоке на кладбище «Вторая речка», которое ныне не
существует. А погон мичмана Татаринова по сей день хранится в
семье Татариновых в Сиднее. 

2 2  ф е в р а л я 1904 г. во время бомбардировки крепости и пор:
та японским флотом Петр Аркадьевич находился во Владивостокс:
кой минной роте. Он участвовал в постановке минных заграждений
с февраля1904 г. по октябрь 1905 г. Был награжден орденом свято:
го Станислава 3 ст. Получил светло:бронзовую медаль в память
Войн на соединенной Георгиевской и Александровской ленте.

В  1 9 0 7 г. был прикомандирован к вновь формируемому Влади:
востокскому крепостному минному батальону, назначен временно
командиром 4:й роты и членом батальонного суда. 27 марта ро:
дился сын Сергей (мой отец) во Владивостоке. Семья жила в офи:
церских квартирах на «Шестой Речке», на север от Владивостока.

В  1 9 0 8 г. Петр Аркадьевич ушел в отпуск и со всей семьей по:
ехал с визитом в Ельню к матери, Вере Петровне, и в Санкт:Пе:
тербург к родителям Наталии Владимировны. 27 мая в Ораниен:
бауме (теперь Ломоносов) родилась дочь Наталия. К концу года,
вернувшись во Владивосток, Петр Аркадьевич вступил в долж:
ность командира 3:й роты и стал председателем батальонного су:
да. В октябре был произведен в капитаны, 25 декабря 1909 г. на:
гражден орденом святой Анны. 

До 1913 г. исполнял разные должности. Временно : помощника
командира батальона, вел занятия с унтер:офицерами, был предсе:
дателем распорядительного комитета офицерского собрания и пр.

2 5  д е к а б р я 1913 г. награжден орденом святого Станислава 2 ст.
и светло:бронзовой медалью в память 300:летия Дома Романовых.

В I Мировую войну батальон был переименован сначала в 
29:й саперный батальон, а  в  1 9 1 6 г. в 29:й инженерный полк.
Полк был командирован на Юго:Западный фронт, а затем в

Финляндию, где он располагался в крепости Свеаборг под Гель:
сингфорсом до 1918 г.

После Брест:Литовского мира солдатский комитет избрал Петра
Аркадьевича командиром и поручил ему организовать воз:

вращение полка во Владивосток. Он устроил проезд пол:
ка железной дорогой через Петроград, Вологду, Нижний
Новгород и Казань. В Казани полк решил стать на сторо:
ну Белых и присоединился к отряду генерала А.С. Баки:
ча, который входил в армию адмирала А.В. Колчака.

Армия отступала в сторону Уфы, Златоуста, Челябин:
ска, Кургана и Петропавловска, продолжая сражаться с

Красными. Здесь остатки 29:го инж. полка присоедини:
лись к Оренбургской, или Южной Армии под началом гене:

рала Дутова, отступающей к Атбазару и Акмолимску, и примк:
нули к полунезависимой армии атамана Анненкова. Армия

была притеснена к китайской границе недалеко от Бахты.

2 9  м а р т а  1 9 1 9 г. армия перешла китайскую
границу и расположилась в Чугучаке. Армия

распалась. Солдаты 29:го полка решили
идти с отрядами Анненкова через Се:
верный Китай и Монголию в Шанхай.

Во время этих военных действий
Петр Аркадьевич был произведен в
подполковники, но об этом у нас нет
доказательных документов. Его при:
гласили присоединиться в качестве ад:

министратора к маленькому отряду быв:
шего Красного Креста, возглавляемого гене:

рал:майором А.А. Булыгиным.

1 9  м а я  1 9 2 1  г. отряд, состоявший из 19 человек, двинул:
ся на арбах через Джунгарию, Синкианг, пустыню Гоби, провин:
ции Кансу и Шенси и прибыл в Шанхай 2 января 1922 г. Благо:
даря помощи Российского консула в Шанхае, Петр Аркадьевич
попал на пароход, идущий во Владивосток, куда прибыл 30 ян:
варя. В течение этих последних лет его семья не получила ни
одного письма, ни вести о нем. Петр Аркадьевич вел дневник
этого путешествия, переплел его и назвал: «От Чугучака до
Шанхая через Китай в 1921 г.». Дневник бережно хранится в на:
шем семейном архиве.

По приезде во Владивосток Петр Аркадьевич был назначен
штаб:офицером для поручений при генерал:лейтенанте М.К.
Дитериксе, затем начальником личной канцелярии при гене:
рал:лейтенанте Д.Л. Хорвате, а затем начальником телеграф:
ной связи Дальнего Востока.

2 2  о к т я б р я  1 9 2 2 г. произошла эвакуация из Владивостока ос:
татков Белой Армии и многих штатских с семьями на кораблях флоти:
лии адмирала Старка. С флотилией ушел Хабаровский кадетский кор:
пус вместе с сыновьями Петра Аркадьевича, Владимиром и Сергеем
(моим отцом). Он сам решил остаться в России с женой и дочерью.

По сведениям, собранным моим отцом, Сергеем Петровичем,
Петр Аркадьевич с другими бывшими царскими офицерами и
священниками был арестован, осужден и сослан в Минусинск на
несколько лет. После освобождения жена с дочерью приехали к
нему из Владивостока, и все вместе переехали в Новосибирск.
Письма, присланные Петром Аркадьевичем сыновьям в Китай
между 1926 и 1937 г.г., говорят о тяжелой жизни.

2 5  а в г у с т а  1 9 3 7 г. Петр Аркадьевич был повторно арестован
и расстрелян 1 сентября. 8 сентября 1938 г. арестована Наталия
Владимировна и расстреляна 4 октября. Об этих убийствах их дочь
Наталия Петровна Чеботарева узнала только в середине 1940:х го:
дов. В 1957 и 1958 гг. были получены письма об их реабилитации. 

П.С. Татаринов, Сидней, 2004
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Нас разместили в университетской
гостинице, у входа в которую по ста:
рой китайской традиции были уста:

новлены скульптурные изваяния львов. По:
китайски слово «лев» переводится как «ши:
цза». Вообще эти «охранники», отгоняющие
своим неслышным рычанием и свирепым
видом злых духов и всякую другую нечисть,
устанавливались и устанавливаются у бо:
лее менее значимых зданий по всему Ки:
таю, и несть им числа. Хотя в древние вре:
мена каменные и бронзовые изваяния фан:
тастических л ь в о п о д о б н ы х существ
ставились только на кладбищах, у ворот им:
ператорских дворцов и у храмов.

Кстати, и у входа в главный корпус нашего
университета во Владивостоке, где учился в
свое время и я, тоже застыли базальтовые
львы, сработанные китайцами в десятом веке
и установленные в этом месте в 1907 г., когда
в здании размещался Восточный институт.
Как они оказались во Владивостоке, допод:
линно неизвестно до сих пор. То ли это был
подарок китайского губернатора, то ли воен:
ный трофей. Рассказывают, что их было две
пары. Одна пара задержалась во Владивос:
токе, а другую разлучили: льва оставили в Ха:
баровске, а львицу переправили в Петербург.

В свое время я часто бывал в Ленин:
граде по служебным делам и даже док:
торскую диссертацию защищал в Воен:
но:морском училище имени Дзержин:
ского, располагавшемся в здании
Адмиралтейства. 

А впервые я попал в Ленинград студен:
том на конструкторскую практику, участво:
вал в проектировании первого парома для
линии Владивосток : остров Русский. Оста:
новиться мне было где: на Петроградской
стороне на проспекте М. Горького жила
старшая сестра моей жены. Светлана при:
ехала через несколько дней в отпуск (тогда
она уже работала, а я заканчивал вуз). В то
время такие поездки студенческая семья
могла еще позволить себе, конечно, сэко:
номив определенным образом. Я встречал
Светлану в аэропорту Пулково со скром:
ным букетом ландышей. Интересно, что
этот букетик запомнился ей на всю жизнь.
Пышные букеты по случаям и без них как:то
забывались, а вот этот, подижь:ты… 

Очарованные белыми ночами, опьянен:
ные собственной молодостью, окрыленные
мечтами о будущем, мы бродили по городу
в свободные часы днем, а ночами обяза:
тельно и впитывали как губки очарование и
неповторимую прелесть города на Неве.
Позже я смутно припоминал, что видел ки:
тайских львов и очень недалеко от дома, в
котором мы жили тогда в Ленинграде.

А после случая в Харбине, с которого на:
чинается рассказ и о котором разговор пой:
дет ниже, мне вскоре снова довелось побы:
вать теперь уже в С:Петербурге. Я все же ра:
зыскал этих ши:цза. Они установлены на
Петровской набережной и, действительно,
совсем недалеко от дома, в котором мы жи:
ли сорок лет назад. В тот же день в одном из

книжных магазинов мне попалась на глаза
книга В. Нестерова «Львы стерегут город».
Из нее я и узнал историю появления в Санкт:
Петербурге декоративных статуй ши:цза. 

Оказывается, что львы и у Восточного
института во Владивостоке и на Петров:
ской набережной были установлены в один
и тот же 1907 год. На этом их сходство и за:
канчивалось. И если у Санкт:Петербург:
ских львов высечены надписи: «Ши:цза из
города Гирина в Манчжурии перевезены в
Санкт:Петербург в 1907 году. Дар генера:
ла:от:инфантерии Н.И. Гродекова», то у
Владивостокских львов никакой надписи
нет. Да и сами скульптуры из Владивостока
и Санкт:Петербурга совершенно разные.

Гиды из С:Петербурга любовно называ:
ют своих ши:цза за окружность форм «ля:
гушками». Такой вид львов в Китае являет:
ся самым распространенным. Львы из
Владивостока : угловатые, из них как бы
выплескивается мощь, реальная сила,
гордость и достоинство и, конечно, угроза
для врагов и нечистой силы.

Да по:другому и быть не могло: С:Петер:
бургские львы сделаны в 1906 г., о чем свиде:
тельствуют надписи на китайском языке, вы:
сеченные на плитах статуй. Возраст львов у
Восточного института во Владивостоке от:
считывается с десятого века, а надписей ни:
каких нет, не считая загадочного орнамента. 

В начале своего ректорства я иногда под:
шучивал над сотрудниками, задавая вопрос:
«Одинаковые ли львы стоят у входа в универ:
ситет?» Народ задумывался, и не всегда я
получал правильный ответ. Знаете, когда
много лет проходишь возле какого:то места,
то взгляд как бы «замыливается» и на детали
не обращаешь внимания. А следующий мой
вопрос: «А сколько все:таки львов стоит у
входа?» : многих повергал прямо в шок. Од:
нажды я участвовал в радиопередаче и за:
дал этот вопрос радиослушателям. Минут
через пять откликнулась выпускница одной
из школ г. Владивостока и дала правильный
и обстоятельный ответ. Я пообещал девочке
льготные условия для поступления в вуз, но
они ей особенно не понадобились, так как
она окончила школу с золотой медалью.

Ну, так вот. У входа в здание бывшего
Восточного института по ул. Пушкинской

во Владивостоке расположилась целая
семья из четырех львов.

Если встать спиной к входу, то слева гордо
восседает он : властелин мира, с достоинст:
вом положив лапу на шар, символизирующий
нашу планету, а справа не менее гордо за:
стыла львица: под левой лапой у нее изогнул:
ся малыш:львенок, а на спину заполз другой.
Кстати, больше нигде в Китае или в других
местах, где были установлены ши:цза, я не
видел семейства из четырех львов…

А тогда, перед входом в университет:
скую гостиницу в Харбине, приглядевшись
к скульптуре ши:цза, я почувствовал какое:
то несоответствие в их расстановке и с
удивлением понял: львы стояли не так, то
есть на месте львицы стоял лев и наоборот.

Я засомневался: «А правильно ли стоят
львы в нашем университете?» Не перепу:
тали наши предки чего:нибудь? Да вроде
не должны были. Все:таки Восточный ин:
ститут! Китаисты! 

Я обратил внимание своих спутников на
несоответствие в расстановке львов. Сна:
чала они восприняли это как шутку, но по:
том, когда мы проезжали по Харбину, и я не:
сколько раз показал им, как правильно
должны стоять львы, почти каждый из моих
коллег, даже опережая меня, тыкал пальцем
в окно автобуса: «А вот «правильные львы!»

Без шуток, конечно, не обходилось.
На приеме по случаю нашего приезда, си:

дя за круглым китайским столом, на верхний
вращающийся стеклянный круг которого по:
давались все новые и новые блюда, я все:та:
ки спросил у ректора: «Почему львы у входа в
университетскую гостиницу перепутаны мес:
тами?» То ли он не понял моего вопроса, то
ли переводчик неверно перевел. Однако рек:
тор стал рассказывать о древнем китайском
обычае: устанавливать пары львов перед
входом для защиты домов. Я повторил во:
прос. На что ректор с гордостью ответил, что
он сам лично руководил установкой ши:цза. 

Между тем, я обратил внимание, как ловко
ректор орудовал палочками, доставая ту или
иную еду. Но что интересно, палочки он дер:
жал в левой руке. Ректор был левшой. Кажет:
ся, теперь я понял, почему ши:цза у входа в
университетскую гостиницу стояли не так…

ËÜÂÈÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Г.П. Турмов, ректор ДВГТУ

Однажды мы вылетели в командировку в г. Харбин устанав:
ливать дружественные отношения с зарубежными вузами, в ча:
стности с Китайским университетом. Он почему:то по:англий:
ски назывался Harbin Normal University, а на самом деле был пе:
дагогическим институтом.

Из представителей вузов я был в гордом одиночестве, ос:
тальных членов делегации представляли москвичи:писатели  и
журналисты. Один из них собирал материалы для книги о рус:
ском генерале Лавре Корнилове и атамане Григории Семенове,
другие выполняли специальные редакционные задания своих

изданий. Короче, все они хотели прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу
«русского Харбина» конца девятнадцатого : начала двадцатого века, когда здесь про:
легала «полоса отчуждения» КВЖД (Китайской восточной железной дороги). 
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А одиночных львов, подобных стоящим у входа в наш ВУЗ и по
легенде отправленных порознь в Хабаровск и Санкт:Петербург, я
так и не смог отыскать. Видимо, пo:одиночке ши:цза не живут...



Юрий Моравский

Газеты, статьи в которых посвящены
судьбе Романовского золота после граж�
данской войны, содержат крайне проти�
воречивую информацию. Так, в статье
Юрия Филатова «Правда и мифы о золоте
Колчака» («АиФ», 10 марта 2004 г.) гово�
рится, что в Японии золотых слитков нет,
они ушли на закупку вооружения бело�
гвардейцам. В другой статье «Русское зо�
лото в Японских банках» («Рыбак Примо�
рья», июнь 2000 г.) говорится обратное � в
банках Японии осело 2�3 миллиарда дол�
ларов. В газете «Океанский проспект» чи�
таем, что золото Колчака потоплено в озе�
ре Байкал и что в 70�ые годы прошлого
столетия экспедицией, проводившей по�
иски последнего, была обнаружена бу�
тылка с песком золота и слиток золота
царской чеканки...

Чтобы проследить судьбу золота Кол:
чака (в других источниках : «Рома:
новское золото»), обратимся к био:

графии моего деда : Валериана Морав�
ского, активного участника тех событий.
Вот что пишет о нем профессор Диплома:
тической академии МИД Российской Фе:
дерации С и р о т к и н  Владлен Георгиевич.

Родился дед в Бес:
сарабии в обеднев:
шей дворянской се:
мье, там же окончил
православную духов:
ную семинарию, за:
тем в Петербурге Аг:
рономический инсти:
тут и два курса
Петербургского ин:
ститута восточных
языков. Дед был ин:
теллигентом запад:

нического толка на рубеже двух веков. В
молодости примыкал к партии эсеров, но
вскоре отошел от всех экстремистских :
левых и правых : течений и стал ярым по:
клонником идей великого писателя Влади:
мира Короленко. Как и он, дед не принял
большевистского переворота и больше:
визма в качестве политического течения.

После октября 1917 года он всю свою
жизнь посвятил борьбе с большевиками. В
1908 году он впервые попал в Сибирь как
корреспондент кадетской газеты «Речь», а
через несколько лет Сибирь стала для не:
го второй родиной. В годы Первой Миро:
вой войны : активный оборонец, как и мно:
гие другие интеллигенты:патриоты. В
1914 году поступил на службу в Министер:
ство путей сообщения, в 1916 году стал
экспертом Министерства сельского хо:
зяйства, приветствовал Февральскую ре:
волюцию. Вскоре был назначен первым
заместителем начальника департамента
Министерства продовольствия Временно:
го правительства. Октябрьский переворот
активно не принял. В то время был руково:
дителем забастовки служащих Министер:
ства. Был арестован лично Ф.Э. Дзержин:

ским, но вскоре был отпущен и срочно уе:
хал в Сибирь, в Томск. Там принял актив:
ное участие в движении Сибиряков:обла:
стников, в декабре 1917 года был назначен
управляющим делами Первого Сибирско:
го автономного правительства в Томске.

В феврале 1918 года избран в Сибир:
скую областную думу и назначен её госу:
дарственным секретарем.

Это правительство в Томске было пер:
вым и последним законно избранным
правительством Сибири и Дальне:
го Востока. После переворота 18
ноября 1918 года в Омске «обла:
стники» отошли от адмирала Кол:
чака и дед вошел в Первый Совет
уполномоченных организаций ав:
тономной Сибири СУОАС:1. Эта орга:
низация с идеей «Третьей силы» между
Колчаком:Семеновым и большевиками
пыталась создать правительство «Буфер:
ной» Дальневосточной республики под
контролем Сибирских областников.

К военной диктатуре Колчака дед отно:
сился резко отрицательно. Отрицательно
он относился и к большевикам. В 1920 году
вошел в комитет по борьбе с большевиками
во Владивостоке, был главным редактором
и издателем газеты «Вечер». Во Владивос:
токе в 1921 году создана новая организа:
ция : Совет уполномоченных организаций
автономной Сибири СУОАС:2, которому
после чехарды власти в Белом лагере была
передана вся власть на Дальнем Востоке.

В соответствии с решением СУОАС:2
было сформировано 2:е Сибирское пра:
вительство, в котором дед получил порт:
фель министра финансов, труда и промы:
шленности. Но это правительство под на:
тиском партизанских отрядов и
Дальневосточной армии бежало за грани:
цу. К концу 1922 года дед со второй женой
оказался в Шанхае в долгой, до самой
смерти, 20:летней эмиграции. Все эти го:
ды дед был одним из руководителей СУО:
АС:2, сочетая антибольшевистскую поли:

тическую борьбу с поисками средств на её
финансирование, главным источником ко:
торых было «Русское золото» в Японии.

А последнего в Японии было предоста:
точно. Так, один из экспертов Европейско:
го банка реконструкции и развития оце:
нил стоимость золота, указанного в
справке, составленной дедом еще до вой:
ны, с учетом процентов за 70 лет в сумму
2,4 триллиона долларов!

Этих денег хватило бы, чтобы по:
крыть все царские и советские дол:

ги, в том числе и Франции в разме:
ре 48 миллиардов долларов.

Îòêóäà ïîÿâèëîñü öàðñêîå
çîëîòî â ßïîíèè?

В о : п е р в ы х  : это 20 ящиков зо:
лотой монеты и два ящика золотых слит:
ков, сданных 22 ноября 1920 года на же:
лезнодорожной станции Манчжурия
КВЖД начальником тыла Семеновской
армии генерал:майором Павлом Пет�
ровым под расписку начальнику воен:
ной Японской миссии полковнику Рокуро
Идзомэ (это имя в дальнейшем связано
со словом Золото).

В о : в т о р ы х  : это полученные от вой:
скового старшины Уссурийского казачье:
го войска Клока два ящика и пять мешков
из 38 пудов золота, которые атаман того
же войска Калмыков прибрал себе к ру:
кам. Поспешно отступая под натиском
Красной армии, атаман не смог взять зо:
лото с собой и приказал своему адъютан:
ту Клоку сдать его на хранение под распи:
ску японцам.

Однако наибольший интерес вызывает
судьба «Семеновского золота», захва:
ченного в Чите в октябре 1919 года из Чет:
вертого «Золотого эшелона» Колчака,
направлявшегося во Владивосток. Атаман
Семенов при поддержке японцев присво:
ил сразу 172 ящика со слитками и 550 су:
мок с золотой монетой на сумму 42 мил:
лиона 251 тысяча золотых рублей.

ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ

После нескольких публикаций об адми:
рале Колчаке нас все чаще просят рас:
сказать о том, что же случилось с зо:

лотым запасом России. На эту тему мы уже
писали в ВБ №62:63 (октябрь:ноябрь 2003),
рассказывая о судьбе Валериана Морав�
ского : министра финансов последнего де:
мократически избранного правительства Си:
бири и Дальнего Востока. Его внук, Юрий
Моравский (Владивосток), откликнулся на
нашу просьбу поделиться материалами на
эту тему. Кроме того, он познакомил нас со
своим дядей : Никитой Моравским, ныне
живущем в США. Мы связались с Морав:
ским:сыном и получили от него обширную
справку о своем отце, основанную на семей:
ном архиве и личном фонде В.И. Моравского
в Гуверовском институте войны, революции и
мира (Стэндфорд, Калифорния).

Юрий Моравский со своим дядей 
Никитой Моравским во время его
приезда во Владивосток в 2000 г.

Ðóññêîå çàðóáåæüå
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Очень трудно, тем более в настоящее
время, установить точные данные о коли:
честве переданного драгоценного метал:
ла Японской стороне. Часть золота при:
своили атаманы и генералы Белой армии.

Однако все эти хищения бледнеют в срав:
нении с авантюрой Колчаковского генерала
Сергея Розанова, с помощью японцев за:
хватившего в ночь с 29 на 30 января 1920 го:
да всё оставшееся в подвалах Владивосток:
ского отделения Госбанка «Колчаковское зо:
лото» и переправившего его в Японию.

Генерал Розанов, будучи официально
прикомандированным адмиралом Колча:
ком в 1918 году к атаману Семенову для
военной связи между Омском и Читой,
вскоре решил проводить самостоятель:
ную политическую линию и вступил в тес:
ный контакт с японскими оккупационными
войсками. Фактически начал действовать
и против Семенова и против Колчака. Его
идеей фикс стало создание с помощью
японцев «Буферной» Дальневосточной
республики во главе с самим собой.

Но на ту же роль претендовали и атаман
Семенов и эсеровские деятели из
числа сибирских «областников» Со:
вета уполномоченных организаций
автономной Сибири (СУОАС:1).

К осени 1919 года стало ясно, что
Омский режим Колчака вот:вот падет
под ударами Красной Армии. Розанов
решил действовать. Он перебрался из Читы
во Владивосток, создал свои собственные
вооруженные силы, заручившись поддерж:
кой японцев, добился благоприятного нейт:
ралитета с представителями Антанты. Одно:
временно решили действовать и областники
во главе с Якушевым и моим дедом, зару:
чившись поддержкой Чехословацких легио:
неров под командованием генерала Гайды,
но последние проиграли. Гайда был ранен и
взят в плен. Политически проиграли обе сто:
роны. Рядовые участники боев с обеих сто:
рон понимали, что главари группировок дей:
ствовали в своих интересах и стали требо:
вать создания учредительного собрания,
начать переговоры с Красной армией и вы:

гнать интервентов с Российской земли. Это
сразу охладило японцев и представителей
Антанты. Без них Розанов не смог стать
Дальневосточным диктатором.

Не вышло стать диктатором, тогда
Розанов пустился в открытый гра:
беж. Он начал действовать по дого:
воренности с японцами, которые к
одному из пирсов порта пришвартовали
японский крейсер «Хидзен» напротив гос:
банка. Вся территория между банком и пир:
сом моментально была оцеплена десантом
японских матросов. Под командованием
«спеца» по Колчаковскому золоту Рокуро
Идзомэ все остатки золота были перенесе:
ны на крейсер. Операция длилась всего 2
часа. Конечно, никаких расписок:докумен:
тов дано не было. Идзомэ и Розанов с не:
большой группой приближенных поднялись
на борт, и крейсер отплыл к берегам Японии.

По заявлению профессора дипломати:
ческой академии МИД России В.Г. Сирот:
кина, мой дед сыграл ключевую роль в
сборе документов о «Русском золоте»,
ушедшем за границу, по самым свежим

следам событий. Им первым в 1923 го:
ду была составлена сводная справ:

ка «Русское золото за границей».

Уже в августе 1923 года с полно:
мочиями от СУОАС:2 дед отправил:

ся в Токио с целью получить 2 милли:
она 400 тысяч золотых иен, причем он

привез с собой подлинники расписок,
включая и Петровскую от 22 ноября 1920 го:
да, полученные за сданные на хранение
японцам многочисленные ящики с «Русским
золотом». И надо же было такому случиться:
1 сентября 1923 года в Токио произошло ги:
гантское землетрясение. Дед с двумя други:
ми своими суоасовцами : профессором
Томского университета Головачевым и быв:
шим министром иностранных дел Сибир:
ского автономного правительства Чертко:
вым едва успели выскочить во двор, как зда:
ние рухнуло, погребя все личные вещи
постояльцев, в том числе и подлинники рас:
писок Идзомэ. Конечно, у генерала Петрова,
других эмигрантов и деда остались копии.

Но между генералом Петровым и дедом про:
бежала черная кошка. Как заявил Петров:

«Землетрясение : землетрясением, но
документы на один миллион 270 тысяч

золотых рублей могли бы спасти». Ут:
рата подлинников расписок еще раз
сыграла злую шутку с дедом, когда он

во второй раз попытался в 1932 году
получить «Петровское золото» по копи:

ям расписок Идзомэ. Суд вроде соглашался,
но требовал подлинники, а как известно, их
уже не было и дело снова сорвалось.

Поездки в Японию в надежде отсудить
«Петровское», «Подтягинское» и «Милле�
ровское» золото дед сочетал с поиском по:
литических союзников. При этом он понял
еще до начала Второй Мировой войны, что
Советская власть стоит на месте крепко, и
принял решение распустить Совет уполно:
моченных сибирских организаций.

Вообще в первой половине двадцатых
годов главным в деятельности областников
стала борьба за приобретение попавших в
Китай, Японию, Монголию в годы граждан:
ской войны русских или, верней, россий:
ских ценностей. Претендовали на них так:
же атаман Семенов, Дальневосточный фи:
лиал эсеровской «Крестьянской России» и
Дальневосточный отдел Русского общево:
инского Союза. Было три громких процес:
са, которые длились с 1923 по 1941 год. На
них всем истцам удалось доказать факт на:
личия Русского золота за границей, в том
числе и у японцев, но его им не выдали. Эти
люди : лица без гражданства, и, самое
главное, у них не было доверенности от Со:
ветского правительства...

Ýïèëîã. В 1992 году Албания, а вслед
за ней и Литва цивилизованно и без суда
вернули свое «буржуазное золото», с
1940 года находившееся во Франции,
Англии и Швеции (первая � 1574 кг, вто�
рая � 3500 кг). 

Парадокс в том, что наше правительство из�
за политических мотивов до настоящего вре�
мени ж е с т к о  вопрос возвращения драгме�
таллов и имущества н е  с т а в и л о . Поэтому
тема эта и сегодня остается открытой.

Оказывается, сразу после эмиграции
из Владивостока в Харбин Моравский:
отец начал составлять подробный доку:
ментированный реестр всех перечис:
лений «Романовского золота» в 1916:
1922 гг. в банки Японии, Китая, США,
Франции, Великобритании и Канады.
Для этого Моравский опросил сотни
людей, так или иначе причастных к де:
нежным переводам за границу, получил
подлинники (или снял копии) с «плате:
жек» на конкретные счета конкретных
банков или оригиналы расписок.

Результатом этих разысканий неуто:
мимого экс:министра стала первая
сводная справка «Русское золото за гра:
ницей». Позднее Моравский продолжил
свои поиски и перед смертью (он умер в
1942 г. в Шанхае) составил вторую обоб:
щающую справку, где на основе таких
вот «платежек» исчислял потери России
от вывоза «Романовского золота» за
границу через Дальний Восток в гигант:
скую сумму : 250 млн. золотых рублей
(справка хранится в личном фонде Мо:
равского в Гуверовском архиве).

Óâàæàåìûå ãîñïîäà áèçíåñìåíû!  Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Рано или поздно мы начинаем осознавать простую истину: в любом

бизнесе наступает момент, когда для его дальнейшего устойчивого и
успешного развития одних экономических мер уже явно недостаточно :

необходимы вложения в социокультурные проекты. Именно этим
проектам посвящены наши рубрики «Русское Зарубежье»  «Концеп:
ция»  «История и бизнес»  Определяйтесь, что вам ближе. Редакция
«ВБ» всегда готова к сотрудничеству.  Игорь Н. Петренко (45�40�70)

В статье, предлагаемой вашему вниманию, 
Ю. Моравский использовал следующие источники:

1. «Деловой Мир» от 12 августа 1993 г., статья
«Золото» из цикла «Богатство России».

2. Газета «Российские вести», 1994 г., ста�
тья «Власть денег».

3. Газета «Труд», 16 июня 1995 г., «Русское
золото, или кто кому должен».

4. Российская газета, 26 февраля 1999 г.,
«Царское золото вместо Советских долгов».

5. Книга В.Г. Сироткина «Золото и недвижи�
мость России за рубежом».
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Х àðáèí, находящийся в Маньчжу:
рии, был основан русскими в 1898
году в связи со строительством Ки:

тайско:Восточной Железной Дороги, ко:
торое закончилось в 1903 году.

Вскоре после своего основания Харбин
стал важным железнодорожным и торговым
узлом, значительная часть населения кото:
рого состояла из русских поселенцев. В
Харбине образовалось собственное, рус:
ское городское управление и, наряду с
этим, возникли православные приходы,
российские торговые предприятия, сред:
ние и высшие учебные заведения и другие
учреждения культурного характера. Таким
образом, когда русские беженцы из Сибири
и с Дальнего Востока хлынули в Харбин в
начале двадцатых годов прошлого столе:
тия, они психологически не оказались за
границей, ибо Харбин был городом рус:
ским, хотя и находился на китайской земле.
Русскость Харбина отражалась прежде все:
го в его физическом облике, в его архитек:
туре. Кроме того, со временем в городе по:
явились русские : театр драмы, опера, ба:
лет, оркестры и научные общества. В
Харбине, в первой половине двадцатого
столетия, все говорили по:русски, названия
улиц и вывески торговых предприятий были
написаны по:русски. В Харбине издавались
книги, журналы и ежедневные газеты на
русском языке.

Русские, жившие в Харбине и особенно
родившиеся там, отождествляли себя с
этим городом. Во время наибольшего
скопления русских в Харбине их насчиты:
валось примерно 80 тысяч из общей чис:
ленности населения в 800 тысяч.

В первую половину двадцатого столетия
Харбину пришлось пережить, прямо или кос:
венно, немало тяжелых исторических собы:
тий: Русско:японскую войну, Гражданскую
войну в России, японскую оккупацию с 1932
до 1945 года, советскую оккупацию 1945 г.
окончательный и полный переход власти в

руки китайских коммунистов в 1950:х годах.
В 1950:х гг. одна большая группа русских
харбинцев репатриировалась в СССР, а
другая эмигрировала в Австралию.

Несмотря на привлекательные стороны
харбинской жизни русских, для многих из
них жизнь была нелегкой. Нередко трудно
было найти хорошо оплачиваемую работу,
и статус русских в Харбине после Граждан:
ской войны в России был весьма шатким.
Глобальный экономический кризис 30:х
годов тоже ударил по ним. В 30:х годах из:
за тяжелого материального положения и
жесткости японской оккупации Харбина
многие русские харбинцы стали переби:
раться в Шанхай.

Øàíõàé очень сильно отличался от Хар:
бина. Он был городом международным и
его сердцевиной были две иностранных
концессии: одна из них называлась Между:
народным сеттлементом и находилась под
английским влиянием, а другая была кон:
цессией французской, где господствовало
влияние Франции. Численность населения
большого Шанхая в 1930:х годах, включая
прилегавшие к иностранным концессиям
территории, находившиеся под управлени:
ем китайских властей, составляла свыше
семи миллионов человек. Шанхай находил:
ся в числе десяти крупнейших международ:
ных портов и был городом контрастов: с од:
ной стороны, он выделялся большими, кра:
сивыми и отлично оборудованными
деловыми зданиями, особняками, много:
квартирными домами, универмагами с
обилием импортных товаров, хорошими
ресторанами, фешенебельными гостини:
цами и клубами. В Шанхае продавались
иностранные журналы, газеты и книги и по:
казывались сделанные в разных странах
кинофильмы, главным образом американ:
ские. С другой стороны, Шанхай был пере:
населен китайской беднотой, был грязным
и ежегодно подвергался эпидемиям оспы и
холеры. Шанхай славился преступностью,
проституцией и опиумными притонами.

До Второй Мировой войны привелиги:
рованная иностранная колония Шанхая,
в которую входили англичане, французы,
американцы, японцы и представители
некоторых других национальностей,
пользовалась экстерриториальными
правами. Благодаря этим правам они не
были подсудны китайскому суду, подчи:
няясь только законам своего государст:
ва. Этот привелигированный статус под:
креплялся присутствием в Шанхае ино:
странных войск. Следует отметить,
однако, что во время Второй Мировой
войны экстерриториальные права были
упразднены.

Привилегированные иностранцы, о кото:
рых я говорил выше, жили и работали в
Шанхае по своей воле, служили в отечест:
венных компаниях и организациях или в
дипломатических миссиях своих стран. Им
очень хорошо платили и они пользовались
всеми благами обеспеченного существо:
вания. Русские же эмигранты, в отличие от
привилегированных иностранцев, были ли:
шены гражданства и экстерриториальных
прав. К тому же, особенно на раннем этапе
своего пребывания в Шанхае, большинст:
во из них бедствовало. На улицах Шанхая
можно было увидеть русских нищих, а не:
которые русские женщины вынуждены бы:
ли заняться проституцией, чтобы прокор:
мить свои семьи и самих себя.

Многим русским трудно было найти ра:
боту в Шанхае из:за отсутствия требуе:
мых квалификаций или незнания англий:
ского или французского языка. Знание ан:
глийского или французского языка было
черезвычайно важным в Шанхае потому,
что хорошую оплату труда и условия рабо:
ты предоставляли только английские или
французские торговые предприятия или
муниципальные учреждения. А они, есте:
ственно, требовали знание своих языков.
Многим русским молодым людям удалось
устроиться на работу в полицейские уп:
равления обеих концессий.

ÐÓÑÑÊÀß ÝÌÈÃÐÀÖÈß Â ÊÈÒÀÅ
Õ à ð á è í  •  Ø à í õ à é  •  Ò ó á à á à î

Гражданская война в России, закончившаяся на
русском Дальнем Востоке в 1922 году, была главной
причиной возникновения российской эмиграции в
Китае. Во время и после Гражданской войны большое
количество русских бежало в Китай, многие из кото:
рых были бойцами Белых армий с семьями. Но кроме
них уходили в эмиграцию и штатские: врачи, инжене:
ры, педагоги, юристы, журналисты, коммерсанты,
общественно:политические деятели, актеры, худож:
ники и другие. В числе этих беженцев было и немало
людей без профессий.

Российские эмигранты, бежавшие из Сибири и с
Дальнего Востока, селились в разных китайских го:
родах: в Ханькоу, Пекине, Тяньцзине и Циндао. Но
самыми крупными центрами российской эмигра:
ции в Китае были Харбин и Шанхай. На этих городах
я и сосредоточусь.

Никита Моравский (Вашингтон, март 2005)

Харбин
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Рано или поздно мы начинаем осознавать простую истину: в любом
бизнесе наступает момент, когда для его дальнейшего устойчивого и
успешного развития одних экономических мер уже явно недостаточно :

необходимы вложения в социокультурные проекты. Именно этим

проектам посвящены наши рубрики «Русское Зарубежье»  «Концеп:

ция»  «История и бизнес»  Определяйтесь, что вам ближе. Редакция

«ВБ» всегда готова к сотрудничеству.   Игорь Н. Петренко (45�40�70)
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Редакция журнала желает Юрию Викторо�
вичу и Никите Валериановичу Моравскому
здоровья, крепости духа и благодарит за со:

Редакция журнала желает Юрию Викторовичу
и Никите Валериановичу Моравским здоровья,
крепости духа и благодарит за сотрудничество.

Благодаря сильному английскому и
французскому влиянию в Шанхае,
русские, которые могли это себе

позволить, определяли своих детей в анг:
лийские или французские школы. Я, на:
пример, учился во французском коллеже,
учебная программа которого полностью
соответствовала учебной программе па:
рижских учебных заведений. В Шанхае,
кроме английских и французских школ, су:
ществовали американская и немецкая
школы и несколько весьма скромных рус:
ских учебных заведений.

Несмотря на тяжелые условия жизни,
русская эмигрантская колония Шанхая
проявляла поразительную жизнеспособ:
ность в начинаниях культурного характера.
В городе издавалось несколько русских
ежедневных газет и регулярно выступали
местный театр оперетты, театр драмы и
балет. Русский балет пользовался боль:
шой популярностью у всей иностранной
колонии Шанхая. Как и в Харбине, в Шан:
хае существовало несколько русских лите:
ратурных кружков и политических группи:
ровок. Было также несколько библиотек и
книжных магазинов, равно как и торговав:
ших различными товарами русских мага:
зинов. Было также несколько клубов, бла:
готворительных организаций, приютов и
больница. В Шанхае действовали два
больших православных храма и несколько
небольших церквей. Церковь в Харбине и
Шанхае играла большую, вернее, огром:
ную роль в жизни русской колонии. Многие
приходили в церковь за утешением или
чтобы отметить семейное торжество : кре:
стины или свадьбу, : или чтобы отпраздно:
вать веселую Пасху, или чтобы отслужить
панихиду по близким и друзьям. Духовен:
ство принимало участие в различных ме:
роприятиях общественного характера:
служило молебны, участвовало в благо:
творительной, воспитательной и образо:
вательной деятельности.

В числе видных русских деятелей куль:
туры Шанхая можно назвать барда Алек:
сандра Вертинского, ставшего впоследст:
вии звездой советского экрана. Другим
известным деятелем культуры был Олег
Лундстрем, джазовый музыкант и дири:
жер, который живет в России и продолжа:
ет иногда выступать.

В момент наибольшего скопления рус:
ских в Шанхае их насчитывалось пример:
но 25 тысяч.

Во время Второй Мировой войны и
японской оккупации Шанхая, которые на:
чались в декабре 1941 года и кончились в
августе 1945:го, местная русская колония
раскололась на две части. Одна ее часть
стала просоветской, а другая осталась ан:

тисоветской. Во время войны Советское
правительство наводнило Шанхай разно:
образной пропагандой, которая оказа:
лась весьма эффективной. Советский Со:
юз, как известно, не был в состоянии вой:
ны с Японией до августа 1945 года и
потому имел свободный доступ к шанхай:
ской общественности.

После Второй Мировой войны многие
русские шанхайцы разъехались по разным
странам и свыше 5 тысяч репатриирова:
лись в СССР. Наряду с этим примерно 5
тысяч русских эмигрантов было эвакуиро:
вано из Шанхая в 1949 году на маленький
филиппинский остров Тубабао. Эвакуация
на Тубабао была вызвана наступлением
китайской Красной армии в направлении
Шанхая и осуществлялась Международ:
ной беженской организацией, известной
по своим английским инициалам как IRО,
то есть International Refugee Organiza�
tion. IRО работало под эгидой Организа:
ции Объединенных Наций.

Îñòðîâ Òóáàáàî можно описать од:
ним словом : д ж у н г л и ! На Тубабао не
было ни дорог, ни домов, ни электричест:
ва, ни источника питьевой воды, ни ду:
шей, ни туалетов. Беженцам нужно было
все начинать с нуля. Им нужно было рас:
чищать джунгли, ставить палатки, ставшие
их жильем, рыть отхожие места, прово:
дить электричество, сооружать кухни и ки:
пятилки. Им нужно было устроить и обслу:
живать больницу и защищать самих себя
от комаров, змей, сколопендр, скорпио:
нов и тропических болезней. Взрослые

жители лагеря, мужчины и женщины, не:
сли трудовую повинность.

Тропический климат и тайфуны, а также
примитивные условия жизни и скучен:
ность на Тубабао плохо действовали на на:
строение и поведение: распространялись
злостные слухи, случались пьянство и дра:
ки, было несколько случаев проституции,
говорили о множестве доносов друг на
друга. Тем не менее лагерники старались
создать какое:то подобие нормальной
жизни. Стараниями православного духо:
венства и мирян были устроены три церк:
ви : две в палатках и одна в помещении
бывшей американской военной церкви.

Духовную жизнь лагеря обогатил архи:
епископ И о а н н  Ш а н х а й с к и й , про:
живший три месяца с лагерниками. С Ту:
бабао он проехал в Вашингтон, где хлопо:
тал перед Конгрессом США о допуске
тубабаовцев в Соединенные Штаты на по:
стоянное жительство. Хлопоты архиепис:
копа Иоанна с помощью некоторых других
лиц увенчались успехом, и свыше двух ты:
сяч тубабаовцев поселились в США. За
время своего пребывания в Вашингтоне
архиепископ Иоанн создал существую:
щий поныне православный Иоанно:Пред:
теченский собор. Он был совершенно ис:
ключительным человеком, святым в бук:
вальном смысле этого слова.

Тубабаовцы организовывали всякого
рода развлечения: танцы, эстрадные вы:
ступления, концерты лагерного духового
оркестра. И, по заведенной в русской
эмиграции традиции, день рождения А.С.
Пушкина был торжественно отмечен дву:
мя лекциями под открытым тропическим
небом. Лагерная дружина русских скау:
тов:разведчиков еженедельно устраива:
ла встречу у костра, на которую пригла:
шались все жители лагеря. Скауты также
участвовали в обслуживании лагеря. Не:
которые лагерники прожили на Тубабао
более двух лет. Одна большая группа ту:
бабаовцев поселилась в Австралии, а
другая в Соединенных Штатах. Осталь:
ные лагерники поселились в нескольких
других странах.

Лагерники, получившие въездные визы
в Соединенные Штаты, прибыли в Сан�
Франциско несколькими группами на
американских военных транспортных су:
дах. Новоприбывшие сразу же стали ис:
кать работу. Многие из них были довольно
молодыми, физически здоровыми и знали
английский язык. Все жаждали как можно
скорее устроиться на работу и начать нор:
мальную жизнь. Многие, подобно мне, на:
чали с физического труда. Большинство
приехавших с Тубабао поселилось в се:
верной Калифорнии и преуспело в жизни.

Епископ Иоанн Шанхайский
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«ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌÓ ÁÀÇÀÐÓ» 7 ËÅÒ!

Дорогой Игорь Николаевич!

Семь лет из месяца в месяц в бур:
ном информационном потоке : это,
скажу, не каждому дано. При этом не
унижаясь и не подстраиваясь под
чьи:то вкусы и желания, а с удоволь:
ствием и вкусно обустраивать ин:
формационную площадку, где авторы
и читатели рады друг другу.

От всей души поздравляю, так
держать!

И пора думать об издании юбилей:
ного Сотого номера «Восточного ба:
зара», в котором найдет себя каждый!

Ю.А. Авдеев, директор Института
региональных проектов Тихооке�
анского центра стратегических
разработок

Уважаемые коллеги!

Коллектив Дальневосточного государст:
венного технического университета (ДВПИ
имени В.В. Куйбышева), Центра трансферта
технологий при ДВГТУ сердечно поздравля:
ет работников редакции «Восточного база:
ра» с семилетием со дня основания журнала
и выхода в свет его первого номера. За все
эти годы, динамично развиваясь и мужая на
глазах, Вы заняли достойное Вас место в ря:
ду наиболее интересных изданий. Успешно
сочетая историю нашей страны, края, горо:
да с самыми современными научно:техни:
ческими и социальными идеями, Вы обрели
свое лицо, легко узнаваемое и ставшее
близким многим ученым, представителям
бизнеса, культуры и искусства. Сегодня Вас
знают не только в нашем городе, но и дале:
ко за его пределами. Вы стали надежным
партнером и верным помощником многим,
ныне успешным, предпринимателям.

От всей души желаем Вам новых успехов в
Вашем творчестве, новых друзей и расши:
рения читательской аудитории.

По поручению коллектива, 
ректор ДВГТУ, профессор Г.П.Турмов

Поздравляем Вас с 7�летием журнала!

Семь лет нас связывают с редколлегией
журнала не только дружественные, но и
партнерские отношения. Казалось, сов:
сем недавно мы разместили в первом но:
мере журнала свои материалы и... вот уже
семь лет успешно сотрудничаем. 

Для издания семь лет срок значительный.
Многое изменилось за эти годы : задачи,
приоритеты, подходы к работе, но неизмен:
ными остались ваша энергия, желание со:
вершенствоваться, постигать новые гори:
зонты. Это возраст творческой зрелости :
уже накоплен богатый опыт, сложились доб:
рые традиции. На страницах журнала предо:
ставляется слово для конструктивного диа:
лога специалистам, руководителям пред:
приятий, общественным и политическим
деятелям : всем, кому интересен примор:
ский бизнес и его развитие. Журнал размы:
шляет, анализирует, спорит : всё это, несо:
мненно, повышает доверие к изданию.

Желаем редакции журнала такой же не:
успокоенности, постоянного творческого
поиска и удачи во всех начинаниях. Наде:
емся на дальнейшее плодотворное со:
трудничество. 

Пресс�служба Дальневосточного
таможенного управления

Уважаемый Игорь Николаевич!

От имени нотариального общества
Приморского края поздравляю Вас и
коллектив редакции с семилетием со
дня выхода в свет первого номера
журнала «Восточный базар».

За семь лет журнал занял достой:
ное место среди средств массовой
информации по пропаганде вопро:
сов нотариата, экономики, предпри:
нимательства, истории края.

Желаю Вам дальнейших успехов,
здоровья и благополучия.

В.П. Прищепа, президент При�
морской краевой нотариальной
палаты, заслуженный  юрист РФ

Всех сотрудников Журнала «Восточ:
ный базар» поздравляю со славным
юбилеем : семилетием существования
издания. Желаю всем вам дальнейших
творческих успехов.

Журнал Ваш умно задуман, красиво
оформлен и богат разнообразной и полез:
ной информацией.

С дружеским приветом, 
Ваш читатель Никита Моравский,
Вашингтон, апрель 2005 г.

Кафедра компьютерного дизайна ДВГУ
поздравляет Вас, Замечательный журнал
«Восточный Базар», со знаковой немалой
датой : семилетием! Желаем всегда быть,
процветать, иметь крепкую команду и дру:
зей единомышленников, в т.ч. дизайнеров.

С надеждой на сотрудничество
и благодарностью,

Коллектив кафедры компью�
терного дизайна ДВГУ

Ваш юбилей : 7 лет : совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!

Желаем БЫТЬ в кругу событий, 
Не пропустить больших открытий, 
И мастерски владеть пером,
А также русским языком.

Быть только честным и правдивым,
В своих оценках справедливым,
Журналом толстым!

«Срочная Доставка�ДВ»

Уважаемые коллеги!
Примите наши искренние поздравле:

ния по поводу Вашего юбилея!
Спасибо Вам за активную жизненную

позицию, направленную на объединение
единомышленников. В наш век стреми:
тельно развивающегося бизнеса и внед:
рения его в человеческие отношения Ва:
ши усилия вселяют надежду на то, что
этот процесс  не только можно, но и нуж:
но регулировать.

Желаем Вам не сдаваться, крепнуть,
расширяться и так далее... А если взгля:
нуть на название вашего издания с точки
зрения географии, то желаем расшире:
ния ареала воздействия и сотрудничест:
ва с партнерами и единомышленниками
(шутка)!!!

Е.А. Маминова, директор
компании «Аудит и Право»

Поздравляем замечательный коллектив жур:
нала с 7:летием! Мы Вас любим, уважаем. Же:
лаем счастья и радости.

7 лет : это много. Но впереди : красивая дорога. И
выбран самый верный путь. И мы желаем вам, чтобы
на всем пути для вас горел только зеленый свет.

Коллектив ООО «ДВ аудиторский центр»

Уважаемый Восточный Базар!
Уважаемый нами Восточный Базар!
Уважаемый нами за стойкую веру в своё Дело.
Дело : это всегда не просто. Проще : без Дела. Многие так и живут. Но не Вы.
Больше того : Вы приобщаете к Делу других. Пристраиваете их к Делу…
И получается Польза и даже немножечко Счастье.
И так уже 7 лет…
Поработав с Вами, мы то же получили свою долю Пользы и Счастья. Спасибо!
Желаем Вам работать в этом городе долго и так же успешно!

Брэнд � Агентство «СоАвторы»

Незаметно приходят юбилеи, но за:
метным становится растущий интерес
бизнеса к журналу «Восточный базар».
Желаем успешного развития. 

Всегда с вами,

Контора адвокатов
«Мельников и партнеры»

Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Âîñòî÷íûé Áàçàð»




