
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Харбинский вальс 
 
 

Будила заря у причала 
Весеннего города сон, 
И Сунгари тихо качала 
Два берега – Пристань - Затон. 

 
Тополиной сиял листвой 
И сиренью в садах кружил, 
Просыпался Харбин родной 
И по-русски работал и жил. 

 
Зимой быстрых санок скольженье, 
«Толкай» по реке пролетал. 
И «Дед-Винодел» на пельмени 
Харбинцев к себе приглашал. 

 
А на Пасху народ светлел: 
В Харбине со всех сторон 
С двадцати трёх церквей летел, 
Рассыпался малиновый звон. 

 
Здесь оперы шли и балеты, 
И голос симфоний звучал, 
Сияли огни оперетты - 
Всё это наш город создал. 

 
Каждый бал, как особый знак. 
Там оркестр играл для нас 
Польку, танго и краковяк, 
И «На сопках Маньчжурии» вальс. 

 
Нам снится наш город поныне 
И сопок Маньчжурских страна. 
А если живём на чужбине, 
То это не наша вина. 

 
Запорошило все пути. 
Горечь сердца и память встреч, 
Но мы помним тебя, Харбин! 
Твое имя сумели сберечь! 

 
В. Темнов 
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Дорогой читатель! 
 

Мы очень рады приветствовать Вас на 
страницах нашего альманаха «50 лет спустя». 
Вас, наверное, интересует вопрос: что это за 
альманах и какой именно юбилей он отмечает? 
Извольте – попытаемся объяснить! 
 

Мы – группа людей, родившихся в Харбине и 
других городах и посёлках Маньчжурии в 1941–
42 годах. Некоторые из нас впервые поступили в 
школу в 1948 году, некоторые – в 1949-м, так что 
к весне 1957 года большинство из нас было в 
восьмом классе. Нас связывают воспоминания о 
школе, об учителях, о детской дружбе и 
невинных увлечениях, о шалостях, о катке, горке 
и купании в родной Сунгари. 
 

1957 год оказался поворотным в жизни 
русского Харбина. После многолетних задержек и препятствий власти 
неожиданно стали выпускать за границу людей, которые оставались в 
Харбине после массового выезда русских «на целину» в 1954-56 годах. В 
течение года большая часть оставшегося русского населения Маньчжурии 
выехала в такие страны, как Австралия, Бразилия, Парагвай и т. д. Вот это-то 
пятидесятилетие мы и отмечаем – пятидесятилетие этого переворота в нашей 
жизни, этого травматического вырывания с корнем из родной почвы и 
пересадки в новую. 
 

Правда, не все из наших остававшихся соучеников уехали тогда из 
Харбина. Некоторые выехали на несколько лет позже и даже сумели 
закончить десятилетку в 1959 году, за что им честь и хвала. Но, тем не менее, 
большинство выехало в 1957-м и попало в Австралию. 
 

Как Вам известно, 24 Ноября 2007 года в зале Русского Клуба в Сиднее 
состоялась торжественная встреча, посвящённая этому пятидесятилетию. 
Было решено издать журнал (или «альманах», выражаясь громким старинным 
словом), в котором были бы помещены биографии, воспоминания и семейные 
истории наших соучеников. Была создана редколлегия, в которую 
первоначально вошли Роман и Галина Перминовы, Илья Сергий и Галина и 
Константин Зиссерман. Редколлегия с большим энтузиазмом принялась за 
дело и обратилась к своим соученикам в письменной форме с просьбой 
прислать что-нибудь о себе, о семье, воспоминания о школе или о Харбине. 
Стали с нетерпением ждать ответов. 

 
Члены редколлегии тогда ещё не осознавали, какая великая задача 

предстанет перед ними. Несколько «сознательных» энтузиастов-соучеников 
быстро откликнулось и прислало весьма интересные рассказы и истории с 
фотографиями, а подавляющее большинство игнорировало просьбу. Но 
«терпенье и труд всё перетрут», и постепенно, после многочисленных просьб 
и увещеваний, мы стали получать довольно обширный материал. В поисках 
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результатов хотели даже обратиться к «несознательным», с таким вот 
призывом: «Чему Вас учили? Всех знаний следы исчезли, как в чёрной 
пучине? Статью для журнала писать Вам трудно? Ну, просто сказать, не по 
силам?»  

 
Но к таким крайним мерам прибегнуть не пришлось, т.к. на помощь 

редколлегии пришла Ирина Леонидовна Аполлонова. Под её влиянием многие 
откликнулись, и в редколлегию посыпались литературные опусы от ранее 
равнодушных людей. Маленькая угроза – «если сам/сама про себя не 
напишешь, то мы сами напишем про тебя» - сработала на славу!  

 
Я хочу поблагодарить всех членов редколлегии, которые, не покладая 

рук, ног и глаз, трудились над изданием этого альманаха в течение двух лет – 
Костю Зиссерман (литературного и технического редактора), без чьего 
участия и долгой и утомительной работы на компьютере этого журнала не 
было бы; Ирину Аполлонову (литературного редактора) за её многочисленные 
творческие идеи и неутомимое корректирование текста; Галю Зиссерман 
(секретаря/казначея), которая с самого основания первого комитета вела все 
записи заседаний, а также предоставила много ценного материала для 
альманаха; Илью Сергий за его обширный литературный вклад, и Галю 
Перминову, у которой открылись неожиданные таланты на литературном 
поприще и которая способствовала проектированию и формату журнала. Ещё 
я хочу сказать большое спасибо Ане Сергий за её уместные и практические 
советы и за её бесподобные блинчатые пирожки. 

 
Спасибо всем нашим друзьям, приславшим статьи и воспоминания. Я 

считаю, что нашей немногочисленной, но весьма талантливой группе удалось 
создать интересный и впечатляющий журнал, который оставит неизгладимый 
след о наших милых мальчиках и девочках, начавших свой жизненный путь в 
Китае в 1941-1942 годах. 
 

Роман Перминов 
Председатель редколлегии 

 
 

 
 

Редколлегия за работой 
Слева направо: Константин Зиссерман, Галина Попова (Зиссерман), Роман 
Перминов, Ирина Аполлонова, Илья Сергий, Галина Пушкарёва (Перминова) 
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Юбилейная встреча 24 ноября 2007 г 
 

Роман Перминов 
 

Чем старше мы становимся, тем чаще вспоминаем детские и школьные 
годы. Побывав несколько раз на встречах соучеников моих друзей и 
знакомых, я загорелся идеей устроить встречу и своих одноклассников. Но 
провести эту мечту в жизнь удалось только через несколько лет, когда я 
встретился со своей соученицей Галей Поповой (в замужестве Зиссерман) на 
юбилейной встрече соучеников её мужа Кости. Мы решили собрать как можно 
больше сведений о всех девочках и мальчиках, с которыми мы учились. Мы 
уже знали, что небольшая группа выпускников нашего года регулярно 
встречается, но такой встречи, на которой бы собрались все наши соученики 
(включая и тех, кто не окончил школу) ещё не было. 
 

Был создан организационный комитет, состоящий из Романа Перминова, 
Гали Зиссерман, Юры Ножина и Миши Дубинина, и стал с энтузиазмом 
готовиться к торжественному дню. В комитет были подключены три жены и 
один муж – Галя Перминова, Тамара Ножина, Таня Дубинина и Костя 
Зиссерман.  

 

 
 

Организационный комитет юбилейной встречи. 
Слева направо: Миша и Таня Дубинины, Костя и Галя Зиссерман, Роман и 

Галя Перминовы и Юра и Тамара Ножины. 
 

«Энергичная восьмёрка – Юра, Тома, Галя, Рома, Миша, Таня, Костя, Галя - 
Очень сильно потрудилась, праздник–встречу создала 

Вот за это ей спасибо, слава, браво и ура!» 
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По старым школьным фотографиям мы с большим трудом распознали 
давно забытые, но такие милые физиономии бывших соучеников. Постепенно 
список стал увеличиваться, и мы насчитали около 180 фамилий. К сожалению, 
не со всеми смогли наладить контакт, в особенности, с теми, кто уехал в 
Советский Союз. Было печально узнать, что довольно много из наших 
соучеников уже покинули этот мир. 

 
По сбору фотографий и сведений нам очень помогли Ника Коренева 

(Hoare), Борис Быданов, Кока Шевляков, Лена Обухова (Байдина), Наташа 
Зайцева (Демидова), Валя Красикова (Суркова), Ира Субботина (Демидова), 
Игорь Васильченко и Адик Лапардин. После долгих совещаний мы решили 
устроить встречу 24 ноября 2007 года в Русском Клубе в Стратфилде и 
посвятить его пятидесятой годовщине выезда из Харбина за границу 
большинства харбинцев. На встречу были приглашены бывшие ученики 
харбинских школ, которые покинули Харбин в 1956-57 годах. Услышав о 
предстоящем вечере, другие харбинцы тоже захотели принять участие в 
нашем празднике. 
 

Тем из наших соучеников, которых мы смогли разыскать, были посланы 
приглашения. Объявление и статьи о встрече, с большой помощью Наталии 
Анатольевны Грачёвой–Мельниковой, были также опубликованы в журнале 
«Австралиада» и в газете «Единение» в Австралии, и в журнале «Русские в 
Китае» и газете «На сопках Маньчжурии» в России.  
 

После многочисленных собраний, 
переговоров с рестораном клуба, 
подготовкой лотереи и программы, мы 
были готовы к нашей встрече, 
именуемой «50 лет спустя (Харбин 
1957–Сидней 2007)». На приглашения 
откликнулось 140 человек. К шести 
часам вечера в клуб стали собираться 
бывшие соученики, выпускники и их 
друзья. Столы были красиво и 
обильно накрыты хозяйкой ресторана 
«Русская Тройка» при Русском Клубе 
Ирой Лемерёвой. Красочная и умелая 
аранжировка цветов Ники Ласковой 
(Лайанис) придавала залу парадный и 
торжественный вид. 

 
Много потрудились над плакатом 

и украшением сцены Дима Ивачёв и 
Костя Савченко. Члены комитета 
встречали и приветствовали своих 
гостей. Ведь на встречу пришли не 
только сиднейцы, а приехали гости из 
Америки – Вова и Света Кондрашёвы, 
из  России  –  Валерия  Косицына,   из   

  
Сувенирная программа и билет 
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Брисбена – Наташа Колесникова (Хозьян), Валя Красикова (Суркова), Дима 
Гринёв, Катя Стоянова (Кампбелл), из Мельбурна приехали Вова Разуваев и 
Гена Павлинов, а из Канберы – Иван и Таня Ячменниковы. Преподавательский 
состав представляла Ирина Леонидовна Аполлонова. Каждому из гостей была 
преподнесена  сувенирная  программа  с  фотокарточками  харбинских школ и 
 
 

 
 

Соученики 

 
 

 

 
 

Группа гостей 
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харбинского и сиднейского мостов. Конферанс вечера блестяще провёл Миша 
Дубинин. После приветственного слова от председателя Комитета Романа 
Перминова, Галя Зиссерман и Миша Дубинин под мелодию «Белые снеги» 
прочли имена учеников, которые ушли в лучший мир. Их память все почтили 
минутой молчания. Талантливые музыканты и певицы Маша и Аня Окуневы 

исполнили песню Евгения 
Евтушенко «Идут белые 
снеги» (музыка Э. 
Колмановского) и песню И. 
Лашкова «Мама, милая 
мама» (музыка А. 
Аверкина), а Ирина 
Леонидовна Аполлонова 
порадовала публику 
своими воспоминаниями о 
бывших учениках и с 
юмором отразила 
школьный быт 1957 года. 
 

Вечер открылся 
«Школьным вальсом» и 
продолжался за полночь 

под чудесные и незабываемые мелодии нашей молодости, исполненные 
Володей Кофманом. С вокальными номерами экспромтом выступили наши 
сиднейские звезды, Миша Дубинин и Виктор Сергий. Была разыграна лотерея. 
Геля Мошегова и Рита Шумская продавали билеты. Все с большим 
удовольствием пили чай и кофе с очень вкусными пирогами, тортами и 
пирожными. 

 

 
 

Группа гостей. Слева направо: Дима Гринёв из Брисбена, Рита Шумская, Гоша 
и Тоня Надточей, Наташа и Костя Савченко, Таня и Павлик Чернышёвы, Света 

и Вова Кондрашёвы из США 
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Гости отплясывают «Коробочку» 

 
Было очень трогательно видеть, как встречаются люди, которые не 

виделись почти со школьной скамьи, как налаживается прежняя дружба, 
всплывают воспоминания, смотря на выставку со школьными фотографиями. 
Весь вечер в зале стояла оживлённая, радостная и непринуждённая 
атмосфера, звучали громкие «ура» и пились тосты за всё хорошее и 
радостное. Никому не хотелось уходить домой, но, к сожалению, пришлось 
расставаться, унося с собой тёплое чувство дружбы и сознания, что мы хоть и 
стали немного старше, ещё в силах хорошо повеселиться, выпить и закусить. 
Вечер был заснят профессиональным фотографом на ДВД с сохранением 
копировочных прав за комитетом «50 лет спустя». Я благодарен Гале и Косте 
Зиссерман, которые взяли на себя инициативу художественного и 
технического оформления этих дисков и их приготовления для продажи.  

 
Наша встреча продолжилась и на следующий день, в другом Русском 

клубе в районе Лидкомб, для тех, кто не догулял предыдущим вечером. 
Желающие встретились на обед, очень вкусно приготовленным Никой 
Ласковой и Олей Дауровой, и очень славно провели время, вспоминая 
школьные проделки и Харбин. 
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Письма в редакцию 

Письмо от Татьяны Ивановны Золотарёвой 
 

Это письмо было получено Романом Перминовым в 
2003 году, вскоре после празднования 90-летия 
Татьяны Ивановны. Вот его содержание полностью: 
 

«Дорогой Роман, спасибо тебе великое, что ты 
пришёл и принял участие в торжестве, которое 
устроили мне и оказали тёплое внимание и заботу. Это 
для меня радость и утешение. Спасибо, что ты меня 
помнишь, а я давно ведь тебя не видела и не знала, 
что ты живёшь в Сиднее. 
 

У меня к тебе просьба: кажется, ты делал снимки 
или снимался сам с другими – мне бы хотелось 
получить копии с них. И когда-нибудь, если будет 

время, навести меня, я буду рада. Мне всегда приятно видеть своих учеников. 
Значительное число их я встречаю в Сиднее. С некоторыми часто. Пока 
пожелаю тебе полного успеха. Храни тебя Господь! 
 

Т. Золотарёва. 10/11/2003, Бёрвуд» 
 
P.S. Извини меня за беспокойство, ведь ты очень занят. 

 
Примечание: Я сделал копии фотоснимков и, навестив её в Бервуде, лично 

вручил их ей. Она тогда рассказала мне историю о том, как она однажды услышала, 

что один ученик сказал ей вслед слово «сволочь», и она подумала, что он ругает её. 

Но его мать позже объяснила ей, что в лексиконе её сына это выражение означало 
высшую похвалу, т.е.: «Вот это да! Вот сволочь! Вот даёт!». Татьяна Ивановна 

сказала, что, как учительница русского языка, она ещё раз с восхищением убедилась 

в богатстве и красочности русского языка, нашей родной речи.   
 

Роман Перминов. 

 

Из письма от Шуры Цывинского 
 

Мне хочется опять вспомнить Харбин. Ведь это было 
изумительное место, нет, лучше сказать волшебное, 
неповторимое и всем нам очень дорогое. Не меньше, чем раз в 
неделю, я перелетаю во сне на Временный переулок, в наш 
дом. Для меня это было самое счастливое время моей жизни. 

 
Мой отец имел дом в Мяньдухэ – это была маленькая 

русская деревня. Поезд шёл на Мяньдухэ – Якеши – Хайлар. 
Здесь родилась моя сестра Аня. Я помню, как-то под Новый 
Год я доказывал маме, что мне 12 лет, а Ане – 6, и это значит, 
что я в  два  раза  старше её, и это никогда больше так не 
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случится. Мать сказала: «Ты очень много думаешь, это тебе совсем не надо. А 
вот что тебе надо – это терпение, и только терпение». И как моя мама была 
права!  

 
Чтобы научить меня терпению, она брала полную коробочку булавок и 

разбрасывала их на пол. А я на всех четырёх собирал их одну за другой, 
складывая – острый конец в одну сторону, а головки – в другую. После этого 
урока терпению мы с мамой, беспредельно весёлые, уходили бродить вдоль 
речки. Время шло неизмеримо медленно. Я собирал камешки, строил мостики 
и дороги, и под вечер, усталые и очень довольные мы возвращались домой. 

 

 

В этой деревне я очень часто 
жил один. Мой отец уходил на 
охоту, а мама была в Харбине. В 
Мяньдухэ я был под строгим 
надзором нянек, а в Харбине за 
мной смотрели трое: повар, 
дворник и женщина, смотревшая за 
уборкой дома. Они всё рапортовали 
маме или бабушке. Я подслушивал, 
как они говорили бабушке: «Он 
опять лазил на дерево и не хотел 
слезать... Он играл с Жоржем в 
саду в солдатики и отказался 
обедать, когда его позвали... Он 
лазил на чердак...» 

 
Я могу писать и писать о 

Харбине и Мяньдухэ. Одно 
воспоминание приносит за собой 
другое, и всё это так резко и чисто  

в моей памяти: я скачу по кочкам, с одной на другую. Надо мной плывут 
волшебные облака. Я на берегу речки, на любимом месте папы и мамы, лежу 
на камешках и смотрю на небо. Вот кузнечик скакнул, а вот – бабочка села на 
камень погреться на солнце. А тучи уже изменились: одни слились вместе в 
одну большую, а другие, как будто, испарились... Навсегда всё это останется 
в моей памяти, навсегда... 
 
...Вот кого я вспоминаю по Харбину: 
 

«Пончика» Мятова, Наташу Зайцеву, Марианну Наумову, Жоржа Ланге, 
Вовку Лоскутова, Женьку, Илюшку и Виктора Сергий, Николая Заика, Веру 
Буровникову, Митю и Костю Зиссерман, Янку и Иту Столяр, Алёшку 
Золотухина, Алёшу Коровина, Кольку Шпакова, Юру Юй, Колчанова (как и 
Митя Зиссерман, он был очень интеллигентный и выдающийся молодой 
человек), двух братьев Люденау, Никиту Серебрякова, и ещё многих, многих 
других.  

 
Я вас всех обнимаю, 

 
Шура Цывинский 
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Письмо от Юры Панова 
 

От редколлегии. Юра Панов учился со мной в пятом и 

шестом классах в «Розовой» школе. Потом он уехал на 
целину. В 1992 году я неожиданно получил от него письмо 

из Казахстана, которое приводится здесь полностью. Это 

было единственное письмо от него. Больше я от него 
никогда ничего не слышал, и на все мои письма и запросы 

не было никакого ответа. Надеюсь, что он жив и здоров! 

     
Роман Перминов 

 
 

«Дорогой лаосян Рома!! 
 

Посылаю тебе большой привет из далёкого 
Казахстана. Как я рад, что случайно поймал ниточку, 
связывающую нас с далёким детством. Дай Бог здоровья 

Вадиму, который написал маленькую статейку в газете «Харбин». От его слов: «Я 
побывал в Харбине, постоял на крылечке нашей родной Розовой школы» - у меня 
сразу в памяти всплыло всё до мельчайшей подробности. Вот только с именами 
наших ребят из 5 Б класса небольшой конфуз, стал забывать. Вот и сейчас пишу 
тебе, а передо мной маленькая фотография нашего класса. Некоторых даже 
фамилии стал забывать. Вот такие вот дела, Рома, стареем. Ты прости меня, что я 
так тебя называю, по-школьному. Ты теперь, наверное, стал большим 
человеком!? И тем не менее, я очень рад, что нашёл тебя. 
 

Немного о себе, Рома. Из Харбина мы попали сюда в Казахстан, в сельскую 
местность, хотя была возможность ехать «за речку» в Детройт. У нас на руках уже 
были вызов и виза, но покойный отец, царство ему небесное, вдруг ни с того, ни с 
сего передумал. И вот мы очутились здесь. Сначала стал работать прицепщиком 
на тракторном плуге, а потом кончил курсы трактористов и стал работать 
трактористом. Вот так и покатила моя жизнь. Учиться сначала не было 
возможности, а потом пропало желание, и только после службы в армии мне 
удалось получить среднее образование. Потом женитьба, родился сын. В общем, 
Рома, дальше жизнь пошла своим чередом, получил несколько квалификаций - по 
электронике и радиотехнике, по печатному делу: ксероксы, ротор-прессы, 
электронные фото. В данный момент работаю механиком в этой области. В 
основном моё хобби - это часовые механизмы, механические и электронные. 
Высшего образования так и не удалось получить, но я на жизнь не сетую, хотя 
она уже покатила на вторую половину века. Ну вот, Рома, вкратце о себе. 
 

Как ты живёшь, какие у тебя в жизни были перипетии, с кем из наших 
школьных ребят переписываешься? Какая у тебя семья? В общем, если сможешь, 
то напиши, я буду очень рад. Да, кстати, если знаешь адрес Разуваевых - Володи, 
Гоши и Димки - то вышли его мне. Буду ждать ответ с нетерпением! Мой адрес: 
СНГ, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Айманова 7, кв. 55, Панову Георгию 
Николаевичу (Юрию по метрикам церковным). Тел. 73-94-84. P.S. Извини, если 
сделал ошибки.   (На почтовом штемпеле 21069218  СССР Павлодар ОП) 

 
От редколлегии: Если кто-либо из читателей знает что-нибудь о семье Пановых, 
пожалуйста, сообщите в редакцию! 
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Татьяна Ивановна Золотарёва с учениками 6 Б класса 1 ССШ, 25.4.1955 г. 

 
Спереди: В. Разуваев, А. Зверев, А. Тутышкин, Н. Степанов, Р. Перминов,  

Г. Разуваев 
 

Второй ряд: Т. Фалькевич, Н. Лештаева, Л. Шпакова, Татьяна Ивановна,  
С. Пинегина, Т. Мухина, китайский студент «Боря» 

 
Третий ряд: Т. Емельянова, А. Файззулова, М. Погодаева, Г. Шадская,  

В. Красикова, Л. Сидорина 
 

Сзади: Юра Панов, китайский студент «Жора», Н. Маишев,  
М. Дубинин, Е. Чжоу, В. Зиновьев. 
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Письмо от Гены Баженова 
 

 

Когда вспоминаешь прошедшие годы - школу, 
друзей - кажется, как будто всё это было 
недавно, а на самом деле прошла вся жизнь. 
 

В школьные годы у меня было два друга – 
одного звали Мартын, а другого – Горбуша. 
Настоящие имена их были Николай Мартынов и 
Николай Горбунов. Мартын жил на Церковной 
улице около электростанции, а Горбуша – на 
Участковой. Конечно, как подобает мальчишкам, 
мы гоняли голубей. Когда нас перевели в Лицей*, 
то мы приходили к Мартыну и сидели у окна – 
ждали, когда пройдёт последний учитель в 
Лицей, а потом бежали на трамвайную остановку 
и ехали в Фудзядян. 

 

Во всём были виноваты голуби: мы их там меняли, продавали, покупали 
голубиные яйца, а потом подкладывали их «дикарям». Те их высиживали и 
вскармливали птенцов, конечно, породистых. Были мы настоящими 
«голубятниками». Конечно, дома из-за этого были скандалы, с применением 
ремня за неуспеваемость. 
 

Мать моя была общественная работница - председательница 
родительского комитета - и заведовала кухней в школе. Я же никогда в школе 
не ел – думал, что ребята из Интерната голодные и лучше им оставить. Эти 
ребята знали, что моя мать руководит всем в кухне, и просили меня 
поговорить с ней, чтобы она разрешила им чистить котлы – отчищать 
подгоревшую корочку от рисовой, или кукурузной, или чумизной каши. Я, 
конечно, шёл просить её, она соглашалась, и ребята вылизывали котлы. 
Несмотря на это, у меня часто воровали мой завтрак, и я оставался голодным 
до вечера. Завтрак мой был – пол-сайки и кусок чайной колбасы. Когда 
колбаса лежала в парте, то многие соблазнялись, к тому же, конечно, были 
голодные. Я это узнал намного позже, в 1960 году, когда мы «строили 
социализм на пути к коммунизму». 
 

В классе у нас учились великовозрастные ученики – такие, как Истомин, 
или же Тибилов. У Тибилова была бородавка на лбу. Елена Ивановна Иванова 
вызывает Тибилова отвечать урок, он встаёт перед доской и жмёт свою 
бородавку. Елена Ивановна спрашивает его: «Что вы делаете, Тибилов?» Он 
отвечает: «У меня весь ум в бородавку ушёл, выдавливаю». Весь класс 
хохочет... Мы учились в бывшем алтаре, и половина классной комнаты была 
сантиметров на 50 выше другой, и мы, конечно, сидели на возвышении. Мы 
отодрали пару досок, и под полом было столько места, что ученики, которых 
должны были вызвать к доске, залезали под пол, и мы задвигали доски на 
место. Учитель вызывает ученика отвечать урок, а мы говорим, что его нет. 

                                                
* Говорится о 2-й ССШ, которая тогда находилась в здании бывшего Лицея Александра 
Невского в Славянском Городке (Ред) 
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Учитель говорит: «Странно, я только что его видел», придёт на возвышение, 
походит туда-сюда – правда нет. Так учителя и не узнали наш секрет. 
 

У отца Николая Мартынова был бревенчатый дом из кедровых брёвен - я 
думаю, что это был единственный такой в Харбине. Отец Мартына был 
инженер-электрик, мать тоже, работали они на электростанции. Николай 
Николаевич Мартынов был хороший дядька. Когда ему надоедали наставления 
жены, он брал нас на охоту. Мы были очень довольны. Ездили в Сунпу – это 
первая остановка от Харбина по северной линии, переезжали Сунгари по 
второму мосту. Оттуда мы шли к Судзя, где было много озёр и болот. Батя 
Мартына там садился в стог сена, наливал себе рюмку, давал нам ружьё, и мы 
с Колькой шли в болота стрелять уток. Ружьё было замечательное, 
бельгийское, двадцатого калибра. Мы по пояс в воде подбирались к уткам и 
стреляли только сидячих – влёт не стреляли, берегли патроны. Вечером 
приходили к стогу. Отец Мартына спал, мы его будили, и он нас нахваливал, 
что мы хорошие охотники. Приносили пять-шесть уток. Потом - путь домой. 
Шли обратно в Сунпу – мы с Николаем по бокам, отец посередине, потому что 
ноги у него плохо двигались от выпитого, но душой он был отдохнувший. 

 
Как-то раз Николай Николаевич 

пригласил нас на охоту и рыбалку с 
ночевой на Собачий Остров. Этот 
остров находится напротив Фудзядяна 
посередине Сунгари. На острове 
озёра, места прекрасные! Поехали - 
Николай Николаевич, его дочь, Таня 
Евтухова, Ксения Михайлова, Колька и 
я. На берегу озера накосили травы, 
сделали постель, накрыли простынёй. 
Спали – по одну сторону девчонки, 
посередине отец, потом мы. Утром я 
проснулся чуть свет. Смотрю – утки 
сели в конце озера. Попросил ружьё у 
Николая Николаевича, обошёл всё 
озеро – уток нет; вдруг из кочек 
вылетела утка, за ней вторая, я 
выцелил её, нажал спуск – утка 
камнем упала в кочки. Это была моя 
первая утка, крековая, убитая влёт. 
Быстро её ощипали и зажарили, 
сварили рис. Рис мыли с песчаной 
косы, и песок чувствовался в зубах. С   
тех пор я никогда не искал уток сидячих, а стрелял их влёт, и довольно 
хорошо. 
 

Вскоре пришла целина, Мартыновы уехали в Советский Союз. Так как они 
были инженеры, то должны были отдать свои силы Родине! От Мартына 
пришло одно письмо - он описывал, как они доехали, и в особенности, как на 
Отпоре их собрали для дезинфекции. Обслуживающий персонал - женщины, 
говорят: «Раздевайтесь догола, вы приехали из Китая!». Стоит ведро с ДДТ, 
женщина берёт швабру и опускает её в ведро, потом бьёт по голове. Ты 
хватаешься за голову, а она тебя в пах, потом - «Следующий!». Больше от 
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Мартына не было писем... Уехал Женька Баньковский, уехали Павловичи, 
которые жили за углом от Мартына. Нашу школу перевели в Украинский Дом в 
Новом Городе, а потом в Музыкальную школу. У меня поменялся голос, я стал 
басить. Ребята спросят сколько времени, я отвечу, а учитель говорит: 
«Баженов, не разговаривай!». Иной раз выставляли из класса. 
 

Взялась за меня Доротея Борисовна Райская, учительница пения – она 
решила, что я должен петь, оставляла меня после уроков, и я пел до-ре-ми-
фа-соль-ля-си-до. На Октябрьские праздники я должен был петь на школьном 
вечере, я же решил по-своему и поехал на охоту. Ехали на три дня - Николай 
Иннокентьевич Кутузов, который преподавал китайский язык, Владимир 
Владимирович Лефлёр (оба были охотники) и я – ну как же можно 
пропустить? В конце четверти мне поставили кол по поведению и выставляли 
перед школой показать, каким не нужно быть. 

 
В восьмом классе я влюбился в Иру Новикову и был очень счастлив, когда 

брал её портфель и нёс на Бурятскую улицу в Нахаловку. У меня – пара 
книжек за поясом, а её портфель был тяжёлый – видно, она все книги на 
неделю в нём носила. Но любовь есть любовь, ничего не поделаешь! То было 
чистое чувство – первая любовь, ни разу её не поцеловал. В 1957 году Ира 
уехала в Австралию, мы переписывались четыре года, потом она вышла 
замуж, но мы остались друзьями. 
 

То было хорошее 
время. Нам так хотелось 
вырасти, работать. 
Правда, я работал у отца 
– после школы приходил 
и разбирал моторы, мыл 
их части, потом 
выплавлял подшипники, 
лудил их и заливал 
бабитом. Отец не давал 
мне денег просто так, 
надо было их заработать. 
Я купил велосипед на 
толстых покрышках ХВЗ, 
с шикарным седлом. 
Приехал в школу, и кто-
то разрезал седло на 
мелкие полосы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхом в Бариме – 1957 год 

 
С Николаем Иннокентьевичем мы часто ездили на велосипедах на охоту, с 

Горбушей – на рыбалку. Иногда ездили к Каменному Карьеру на озере, 
велосипеды ставили в воду, чтобы от нагрева заплатки не отклеивались. 
 

Времена становились всё хуже. В 1957 году уехал Николай 
Иннокентьевич, оставил мне свою тужурку, и я в ней продолжал охотиться.  

 
В 1961 году я приехал в Австралию. С тех пор был в Китае два раза; 

конечно, всё изменилось. Ходил по харбинским улицам и вспоминал всё, что 
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было. Харбин – это наша юность, не зря мы родились в Харбине! Маньчжурия 
– это страна чудес. Сколько рассветов и сколько закатов я встречал на 
Сунгари, на Ялу, в Ашихэ, на озёрах Тайванхэ!  

 
Охочусь я и до сих пор. Повернуть бы время обратно, но это 

невозможно... 
 

Геннадий Баженов 
 
 

 
 

В Бариме около «Чёртовых Ворот» 

 

 
 

С Кокой Шевляковым на Сунгари 
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Письмо от Гены Павлинова о семье Разуваевых 
 

Примечание: Владимир и Георгий Разуваевы - наши 

соученики по «Розовой» школе. Они сейчас живут в 
Мельбурне, и от их имени их троюродный брат, Геннадий 

Павлинов, написал статью об одном удивительном 

человеке – их маме, которая обладала изумительной 
памятью до последних дней своей жизни и рассказывала 

много интересных случаев из жизни в Харбине. Она также 

рассказывала мне о «Ледовом Походе» войск генерала 
Каппеля через всю Сибирь и, особенно, через замёрзшее 

озеро Байкал. 
Роман Перминов 

 
Володя Разуваев (фото слева – Ред) попросил 

меня написать несколько строк для вашего журнала о 
его маме, человеке, которого я знал всю свою жизнь.  

 
Начну с того, что я никогда не встречал более 

энергичную, трудолюбивую, жизнерадостную и 
разговорчивую личность (такую неутомимую щебетунью).  У неё была 
отличная память. А как она умела готовить!  Её умение выпекать вкуснейшие 
куличи на Пасху, стряпать блины, блинчики, пельмени и вареники никогда 
нельзя забыть!  Больше всего мне нравились её божественные яблочные 
оладьи со сметаной.  Прямо такой кулинарный рай! Она была настоящей 
мастерицей дрожжевых изделий. Наверное, трудные жизненные условия тех 
времён, оккупация Маньчжурии японцами и Вторая Мировая Война 
посодействовали развитию у людей кулинарного мастерства. У неё дома, во 
время наших послеобеденных чаепитий, я просил её рассказать о жизни в 
Харбине. Как жаль, что эти разговоры не были записаны на плёнку или хотя 
бы записаны на бумаге! Было бы гораздо проще и яснее запомнить, что было 
сказано, описание мелочей, которые бы пролили больше света на тогдашнюю 
жизнь.  

 
Мне особенно хорошо запомнились два её рассказа. Первый, это когда 

Красная Армия (или «товарищи», как она их называла) вошла в Харбин. 
Володина мама очень любила танцевать, и тот странный случай произошёл во 
время одного из танцевальных вечеров, на котором присутствовало много 
советских военных. Она детально описала происшествие, где всё шло своим 
чередом, пока один из офицеров, не имевший партнёрши, не увидел икону 
Богородицы, висевшей в углу. Он взял икону в руки и стал с ней танцевать. 
Внезапно он замер на месте, не в состоянии двигаться. Может быть, у него 
защемил нерв в спине, а может быть, случилось совсем иное - никто не знает. 
Но этот случай произвел неизгладимое впечатление на Вовину мать. Я часто 
задавал себе вопрос: «А что подумали остальные очевидцы?» 
 

Второй рассказ гораздо веселее. Занятая присмотром за тремя маленькими 
сыновьями, Владимиром, Георгием и Димитрием, она не заметила, как 
маленький Георгий, самый любознательный, решил исследовать функции 
электрической лампочки, которая висела под потолком. Чтобы дотянуться до 
лампочки, он поставил стул на стол, затем умудрился залезть на стул и, стоя 
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на стуле с палкой в руке, разбил вдребезги лампочку. Как он потом объяснил 
своей матери – он просто хотел узнать, что случится. Не трудно догадаться, 
что Георгий до сих пор интересуется всем, что касается электричества и 
электроники. Но в то время было не до смеха. Чтобы получить новую 
лампочку, нужно было идти к оккупационным японским властям и объяснять 
причины разбитой лампочки (где, как и почему), и тогда только выдавалась 
новая лампочка.  

 
Эта история показывает ежедневные трудности, которые испытывали 

люди: починка разбитой посуды, покупка старых гвоздей на вес, 
перетапливание мыльных обрезков на новые куски мыла. Даже после 
окончания войны, белый хлеб можно было покупать только по воскресеньям. 
Это поколение 20-х и 30-х годов, которое было свидетелем этих бурных и 
трудных дней в Харбине и других частях Маньчжурии, быстро уходит от нас. А 
наш удел, людей рождённых в 40-х и 50-х годах – последних представителей 
Русского Харбина - это сохранить память о них для следующих поколений 
русских австралийцев. 

  
Тётя Яна, как я её называл, умерла 9 августа 2009 года. Ей было 93 года. 

Она выросла и прожила 40 лет своей долгой жизни в Харбине, и для меня она 
была представительницей харбинского великодушия, щедрости и 
благородства. Без неё и её воспоминаний и её умения жить в согласии и 
дружбе мир опустел.  Царствие ей Небесное! 
 

Геннадий Павлинов  
 
 
P.S.  И вот ещё несколько строк о семье Разуваевых: 
 

Володя родился в 1941 году,  Георгий в 1942-м, а Димитрий в 1945-м. 
Первые пять лет они ходили в школу в Ченхэ*, а потом перешли в «Розовую» 
школу. Приехали в Австралию в 1956 году на пароходе «Тайпинг». Их отец 
Сергей Матвеевич Разуваев родился в России в 1915 году и умер в 1975-м. 
 

Димитрий окончил архитектурный факультет Мельбурнского 
университета. Георгий стал электротехником и работал долгое время в 
текстильной промышленности. Володя пошёл работать сразу же после приезда 
в Австралию и стал начальником ремонтной мастерской автомобилей 
Фольксваген. Он также увлекается сооружением макетов. Один из его 
макетов, сделанный исключительно из прозрачной пластмассы, употреблялся 
фирмой Шелл (Shell) для рекламирования их продуктов по телевидению (см. 
фото на следующей странице). 
 
 
 

                                                
* В редколлегии шли долгие споры о том, как правильнее писать: Чинхэ или Ченхэ. В 
литературе о Харбине пишется и так и так. В конце концов решили, что «Ченхэ» 

ближе к настоящему китайскому названию этого района - Чжэн ян хэ. (Ред) 
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Владимир с работающим макетом автомобильного мотора, 
построенным им самим 

 
 
 

 
 

Макет Центра Искусств штата Виктории 
– работа Владимира Разуваева 
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Из письма от Анны Степановой 
 

08/01/05 
Здравствуйте, Роман!  
 

Не удивляйтесь, что пишет Вам незнакомая 
женщина. Я - жена Степанова Николая. Его я 
похоронила 9 ноября 2004 г. Стала разбирать его 
бумаги и нашла Ваше письмо за 7 декабря 1986 года 
и решила вкратце о нём сообщить. Прожили мы с 
ним 39 лет, детей у нас не было. В 1984 году 
усыновили мальчика, вырастили. 

 
В жизни Николай был мастеровым человеком, 

многое умел, очень любил технику, но на одном 
месте долго не мог работать, его постоянно куда-то 
тянуло. Он мог с одной работы несколько раз уйти и 
опять вернуться, его всегда принимали, так как он 
был хорошим специалистом. Он многого мог достичь, 

но у него не хватало выдержки, он даже в армии пытался служить, но хватило 
только на шесть лет. А до армии он работал на нефтяных вышках. 
 

Вот так мы и жили, а в конце 80-х годов, у нас в Казахстане произошёл 
переворот власти, и мы вынуждены были уехать в Россию, и забрался он в 
самую глушь, на самой границе Белоруссии.  Его всю жизнь тянуло в лес 
подальше от людей, вот он и осуществил свою мечту. Его отца Александра 
Фадеича похоронили 13 ноября 1976 года, а мать Валентина Петровна умерла 
18 февраля 1986 года.  Младший брат остался в Казахстане, первую семью он 
оставил с двумя мальчиками, а от второй жены тоже есть сын. 
 

Сейчас осталась одна, живу в вымирающей деревушке (как на острове), 
ни соседей нет, никого. Даже собак не стало, всё повымерло. Я 
перезваниваюсь с Тамарой Кибальниковой, дочерью дяди Миши, дядя Толя 
живёт в Куйбышеве, дядя Женя в Новосибирске. 

 
Рома, а почему тебе Коля не ответил, я и сама не знаю, когда получил от 

тебя письмо, вроде собирался, а потом отложил.  Я пыталась его заставить, но 
он не очень прислушивался мнения окружающих, характер у него был не из 
лёгких.  Ну вот вроде пока всё, если будет желание, ответьте.  До свидания, 
оставайтесь с Богом. 

Анна 
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Николай Степанов с женой 

 
 

 
 

Николай незадолго до смерти с женой, сыном и внучкой, 
 деревня Литивля Смоленской области 
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Биографии 
 

Вера Буровникова (Максимова) 
 

 Я приехала в Австралию в 1957 году, окончив 
восемь классов Советской средней школы. Моей 
классной наставницей в восьмом классе была Ирина 
Леонидовна Аполлонова.   

 
По приезде в Австралию моя семья обосновалась 

в Сиднее, где я окончила сначала Burwood Girls High 
School, а затем курсы бухгалтерии, и поступила на 
работу в контору крупного сиднейского магазина 
Bebarfalds. В 1961 году я вышла замуж за Олега 
Максимова, уроженца Киева, приехавшего в 
Австралию из Европы после окончания Второй 
мировой войны. Одно время я работала в 
туристической конторе Poltour и в то же время вела 
административную часть совместного с Олегом 
бизнеса Burwood Electrics. В 1981 году мы с Олегом 

стали владельцами дома для хроников Fairmont Nursing Home, и я много лет 
была там менеджером. У нас с Олегом двое детей – Татьяна и Николай, 
которые подарили нам четверых внуков. Трое старших – мальчики, и я сама 
себе пою иногда: «а ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука....», а теперь 
ещё и внучка!  
 

 
 

Я с внуками 
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Нина Ван (Левицкая) 
 

 

Какие светлые края – 

И это родина моя, 

Харбин далёкий, 
И здесь когда-то ты да я 

Счастливо жили. 

 
Я родилась в Харбине в районе Нахаловка. 

Как моя старшая сестра однажды написала: 
 

А Нахаловка моя,  
Что Венеция – краса. 
Ах, Венеция - каналы! 
Ах, Нахаловка – канавы! 

 
По месту жительства моей первой школой 

была 1-я школа на Артиллерийской улице. Шла 
школьная жизнь, со школьными шалостями.    И 

вот, в один день, будучи в первом классе, я решила, что занятий в этот день 
было достаточно, и увела весь класс на прогулку – к берегу реки Сунгари. 
Хочу заметить, что день был в середине зимы, река была под толстым слоем 
льда, и было замечательно кататься по льду на шубах и портфелях. 
 

Добравшись в восторге до середины реки, мы обнаружили полынью и 
приостановились, разглядывая бурную воду. В этот момент - толчок в спину, и 
я кубарем полетела в воду. Меня мгновенно подхватил поток воды, и только 
молниеносная реакция Шурика Люденау схватить за шубу спасла меня от 
гибели. И, несмотря на наказание, я себя чувствовала каким-то героем. 

 
После сокращения школ мы перешли в 4-ю «Розовую» школу, где и 

прозвучал мой последний звонок.  
 
1957 год – вокзал, прощанье, мы покидаем Харбин, нет грусти и сомненья, 

мы молодые, нас не пугает новая жизнь.  
 
Приехав в Австралию в город Сидней, мы познакомились с группой 

молодёжи, которая предложила присоединиться к Св. Владимирской 
молодёжи, где и было начало многолетней работы в хоре. В 1973 году русский 
смешанный хор под управлением талантливого Анатолия Коробко принял 
участие в открытии Сиднейского оперного театра. Около 700 человек 
представили 21 страну. Русская группа дала серию концертов при участии 
хора и танцевального ансамбля. 

 
Много лет мы продолжали работу с Людмилой Приклонской, но только 

женским составом*. 
 

Вернусь немного назад: снова школа - школа с нашими дочерьми, и снова  

                                                
* См. фото в биографии Ирины Новиковой (Ред) 
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Хор Св. Владимирской молодёжи, 1950-е годы.  

 
 
 

 
 
Русский хор под управлением Анатолия Коробко выступает на концерте при 

открытии Сиднейского оперного театра, 1973 г. 
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Крылов, Пушкин и Толстой – но больше война, чем мир. Нам хотелось, чтобы 
наши дети знали русскую культуру и были образованы по-русски. Энергичная 
группа родителей создала школу, которая дала возможность обучать детей 
русскому языку. Наши чудные учителя отдали массу времени, а главное, 
терпения на их образование. Не стёрлись в памяти наши замечательные 
детские спектакли, школьные балы. А с каким восторгом принимала публика 
на одном из школьных юбилейных вечеров мужской танцевальный ансамбль 
«Дубина»!  
 

 
 

Мужской танцевальный ансамбль «Дубина» 
 

За время в Австралии нам удалось побывать во многих странах. 
Путешествуем вдвоём и с друзьями. В 1999 году Николай Агишев собрал 
группу на поездку в Китай. Поездка оставила необыкновенное впечатление: 
друзья, соученики - человек сорок - посетили Харбин. Мне всегда казалось, 
что я могу с закрытыми глазами пройти по своему городу. И как я ошиблась! В 
первый день я не узнавала своего Харбина, так много всё изменилось, и 
только набережная реки осталась такой, как раньше, где была чудная сирень.  
 

В 2006 году мы снова едем в Китай, на этот раз познакомить младшую 
дочь с нашей родиной - Мулинскими угольными копями, родиной моего мужа, 
и моим Харбином. Мы побывали в живописных местах – «азиатской Венеции» 
и на чарующей реке Янцзы, где часами можно стоять на палубе парохода, не 
отрывая глаз от необыкновенной природы. 

 
«И снова вместе» – под этим лозунгом прошла встреча харбинцев в мае 

2009 года, в которой нам посчастливилось принять участие. А Харбин нас в 
этот раз встретил цветущей сиренью, как будто бы тоже ждал нас! В зале 
гостиницы «Модерн» прошёл вечер с друзьями, с некоторыми мы не виделись 
больше 50 лет. Нет слов описать, насколько трогательны были эти встречи. 
Поездки по городу, а затем, уставшие до смерти, снова собираемся, чтобы 
успеть наговориться и снова вспомнить прошлые годы.  

 
Пусть в память о тебе звенят бокалы, 

Пусть каждый помнит с гордостью Харбин. 
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«Азиатская Венеция» в окрестностях Шанхая 

 
 

  
 

На реке Янцзы 
 

Я с мужем Колей в одном из 
живописных мест Китая 
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Фира Гоберник 
 

На обороте этой школьной фотографии 
написано: «Томочке на долгую, добрую память, а 
может на несколько дней. Ведь это зависит от 
дружбы – от дружбы твоей и моей. От Фиры, 
Харбин, 8.5.58 г». 

 
Карточка эта была найдена в альбоме Тамары 

Владимировой (Коровиной), которой, к сожалению, 
с нами уже нет. А сама Фира живёт уже 
полстолетия в России, в Новосибирске, преподаёт 
музыку, частенько навещает своего брата Гриню, 
который стал известным композитором и живёт в 
Москве. 

 
В 1970-х годах Фира приезжала в гости к 
родственникам в Австралию, и тогда многие из нас 
с ней виделись. А сейчас, к сожалению, всё реже и 

реже приходят от неё новости. Через страницы этого альманаха шлём ей наш 
дружеский привет, пожелания здоровья и счастья и просьбу, чтобы не 
забывала нас. 
 

Редколлегия 
 

 
 
 
 
 
 

Фира и Гриня – в детстве и сейчас 
(Москва, 2008 г.) 
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Елена Голубь (Скорнякова) 
 
 

 

Я родилась в апреле 1941 года (не 
скрываю) в городе Харбине. Училась первые 
два года у Анны Капитоновны Немкиной, 
замечательной учительницы. В третий класс 
пошла во Вторую среднюю школу, потом нас 
перевели в Третью школу, мы её называли 
«Украинкой».  Вот  там  и   был наш отчаянный  
6 Б класс, 33 человека – 11 мальчиков и 22 
девочки. Девиз наш был «один за всех и все за 
одного» - очень дружный был класс. Седьмой 
класс заканчивала уже в «Музыкалке». Из-за 
тяжёлой болезни папы дальше учиться не 
могла, папа был парализован. 

 
Пока папа был здоров, ездили на рыбалку, 

я  очень  любила эти поездки. У маминого дяди  
была своя лодка, он жил в Ченхэ прямо на берегу Сунгари и знал все хорошие 
места. Мы часто ездили на рыбалку по «секретным» местам, без рыбы никогда 
не возвращались. Папа и научил меня грести, что потом я очень любила. 
 

Умер папа в 1959 году, похоронен на кладбище за городом, так как старое 
«Успенское» уже было разорено. В мае 1961 года мы уехали из Харбина и в 
июле того же года прибыли в Сидней на пароходе после двухнедельного 
плавания.  

 
Сразу же пошла работать - конечно же, на фабрику, с языком была 

проблема, меня понимали, я не понимала, но на фабриках и учила английский 
язык. Встретила своего суженого и в 1965 году вышла замуж. Поскитались по 
квартирам и, наконец, в 1968 году купили домик, в котором до сих пор и 
живём, приросли уже. Родился сын. Мама помогала, я потом опять пошла 
работать. Маму похоронила в 1973 году, и порешили мы с Юрой, что останусь 
я дома сына воспитывать, чтобы он вырос русским, и, слава Богу, он вырос 
русским. Трудно было, были в долгах, как говорится, «по уши», но, слава 
Богу, вытянули. Ну, а сейчас я – бабушка, внук растёт, задаёт массу 
вопросов, только успевай отвечать на все «почему».  

 
Очень люблю животных. У нас всегда были собаки, и кошки, и птички, 

сколько попугайчиков выкормила ложечкой – не сосчитать. И люблю свой 
садик с орхидеями - это мой отдых. Скучать не приходиться, да я и не умею. 
«От скуки на все руки». А сейчас стала «медленная», даже на мои любимые 
занятия времени не хватает. Не хочу говорить «старая», так как душа 
молодая всё равно, а в зеркало надо смотреть как можно реже.  

 



 -28- 

 
 

7 А класс Неполной ССШ, 1956 г. 

 
И что ещё запомнилось о Харбине особенно ярко – это моё первое 

путешествие на поезде в Ченгауз. Мне было семнадцать лет, первый раз в 
жизни на поезде, да ещё компания в восемь человек, и ехали «зайцами». Я 
всю дорогу переживала, а они все надо мной хохотали. Эту поездку до сих 
пор помню до мельчайших подробностей, но описывать не буду – долго. 
 

Какой Харбин был до нашего отъезда и сейчас - не сравнить. Я уехала из 
Харбина в 1961 году, после этого мы были в Харбине всей семьёй (втроём) в 
1989 году. Харбин был грязный, это уже был другой город, но старого 
оставалось ещё много, я даже нашла дом, где мы жили, снимали квартиру 
(комнату с кухней). Сейчас на этом месте огромные дома. Тогда мы даже 
«помихошника» нашли, и Серёжа первый раз увидел и услышал, как делается 
«помихо» и какое оно было вкусное, совсем, как в старину. Совсем не то, что 
здешний «попкорн». И вокруг нас собирались толпы любопытных когда мы 
где-нибудь останавливались. В этот раз ходили спокойно, никто не мешал. В 
1989 году, когда китайцы узнавали, что мы, родившиеся в Харбине, через 28 
лет приехали в «свой» город, отношение к нам было прекрасное. 
 

И вот через 20 лет мы снова в Харбине, и это опять уже другой город. 
Жаль, что мы смогли быть только одну неделю, я бы хотела побыть там хотя 
бы две недели без всякой беготни, спокойно побывать в старых местах. Но всё 
равно, Харбин понравился вежливостью китайцев и своей чистотой, особенно 
в магазинах. Я нашла, что в бакалейном отделе супермаркета выбор мясных 
изделий не хуже, чем у нас. Самое интересное, что там же и пельмени лепят, 
и «махва» жарят, и лапшу делают, и тут же могут и сварить. И всё это совсем 
не дорого. А на улице в харчовках чего только не жарят, но мы пробовать не 
рискнули. Супермаркет очень чистый, всё аккуратно расставлено и 
разложено, нет ничего разбитого и разорванного, в каждом ряду есть 
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обслуживающий персонал – девушка, готова вам помочь, если вы что-то 
ищете. Кассы работают все, длинных очередей не видала. Молодёжь одета 
гораздо лучше и чище, никого не видела в изодранных джинсах и лохматых. 

 
В городе до того чисто, что даже булыжники блестят на Китайской улице, 

всё время ходят чистильщики и подметают каждую соринку. В магазинах 
одежда гораздо красивее, туфельки – залюбуешься.  
 

Удивляет движение транспорта в городе – это надо видеть, рассказать 
невозможно, как вся эта каша из машин, автобусов, грузовиков, 
мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов движется, кружится, и никто 
никого не ударяет, не сбивает и не орёт матом на всю улицу. 

 
Когда мы поехали на такси на базар далеко от центра города, в первые 

десять минут я думала, что мне плохо станет, когда въехали в эту кашу - со 
всех сторон машины, грузовики во всех направлениях. Ну, думаю, всё, сейчас 
раскатают и костей не соберёшь, и никто не узнает, какой у 
путешественников был конец. Но надо отдать должное китайским водителям, 
они в этом движении, как рыбы в воде. Конечно, движение не на таких 
скоростях, как здесь у нас. Здесь в момент была бы такая каша, что неделю 
бы разбирали. Харбин так разросся, что без проводника, пожалуй, 
заблудишься. 

 
Кладбище за Харбином теперь прибранное, чистое, не такое, как было в 

1989 году. Но папиной могилы так и не нашла, опять наплакалась, привязала 
цветы к дереву, где я думаю, что его могила. Больше ничего не могу сделать - 
кто знает, может последний раз была в Харбине. Хоть Харбин теперь уже 
совсем не наш, но всё же память никуда не денешь, всё равно, что-то 
осталось знакомое. 
 

 
 

«Помихошник» на Пристани, 1989 год 



 -30- 

 

 
 

Память моя, никуда от неё не деться, 
Она уносит меня в моё далёкое детство. 

В ландыши, черёмуху, сирень, 

В от выращенного мною вяза тень, 
В «помихво, куняры и пинго». 

Ах, детство, детство, ты куда ушло? 

Вспоминаю папины слова: 
«Черёмуха цветёт, карась клюёт». 

А удочки у папы готовы уж всегда. 
Чуть свет, мы с папой на рыбалке, 

Удочки разложим, чайник вскипятим,  

И, забыв про чай и бутерброды, 
Словно заворожены, на поплавки глядим. 

 

На ночь жерлицы расставим, 
И вскоре первый наш улов. 

Попался нам большой змееголов, 

А летний зной и сильные грозы, 
А зима и рождественские морозы. 

Снега по пояс, помню было такое 
Белый и чистый, волнами лежит 

И папа дорожку прочистить спешит. 

 
Всё ушло, ничего не вернуть. 

Может, и нужно немного взгрустнуть, 

И куда же ушло наше детство? 
Может быть где то живёт по соседству? 

Если хочешь, поверь, а не хочешь, не верь, 

Что наше детство во внуках теперь. 
Своё детство харбинское будешь ты 

вспоминать 

И сказкою этой внучат развлекать. 
 

Елена Голубь (Скорнякова) 
Сидней 2009 г. 
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Димитрий Гринёв 
 

 

Я родился 28 ноября 1941 года в Харбине. 
Учился в «Розовой» школе. Уехал из Китая в 1957 
году. Приехал в Брисбен 1 октября 1957 года и 
продолжаю жить там. 

 
У меня два сына и две внучки. Имею своё дело 

(владею такси). Жизнь у меня сейчас очень 
приятная: играю в гольф, провожу время с 
друзьями и люблю ходить в рестораны. 

 
Самые лучшие годы моей жизни прошли в 

Харбине, где я любил кататься на катке и с горки, 
купаться на Сунгари, отдыхать на даче в Имяньпо. 
С удовольствием вспоминаю катание верхом, 
заимку, рыбную ловлю, ловлю раков. 

 
От редколлегии: По своей природной скромности Дима забыл нам сказать об его 

многолетнем участии в фольклорном ансамбле «Самоцветы», в репертуар которого 

входят русские народные, украинские, казацкие и современные песни. Этот ансамбль 
популярен не только в штате Квинсленд, но его слышали и в Канберре на 41-м 

Всеавстралийском Фольклорном Фестивале. Дима выступает с «Самоцветами» уже 

много лет (иногда солистом), «с песней по жизни шагает» и поэтому он молод душой и 
сердцем! 

 

 
 

` 
 
       Дима пробует сосиски на берегу Сунгари в Харбине, 1999 г. 
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Людмила Грязнова (Кузьменко) 
 

Я родилась в Харбине в 1941 году. Наша 
семья жила на Пристани в доме Мацуура, т.к. и 
мама и папа работали у Чурина. Папа был 
помощником управляющего, а мама работала в 
ювелирном отделе. Я часто приходила к Чурину 
после школы, где меня все знали. Раз в неделю к 
нам приезжала бабушка. Дедушка работал в 
цехах в Фудзядяне, и там у них была казённая 
квартира. Училась я сначала в «Розовой» школе, 
потом в Музыкальной в Новом Городе, потом в 3-
ей в бывшем Украинском доме, и, наконец, опять 
в Музыкальной. Моя сестра Лена родилась, когда 
мне было 10 лет. 
 

Когда мои родители развелись, мы переехали 
в Модягоу и стали жить на квартире у бабушки. 
Семья Гоберник жила за углом, и я подружилась 

с Фирой, с которой до сих переписываюсь. Я сидела за одной партой с Фирой 
все свои годы в новогородних школах, вплоть до нашего отъезда в Австралию. 
 

В 1954 году мама вышла замуж за фельдшера Нотенко, и, спустя год, 
родился наш брат Олег. Мы были записаны на целину, но отчим нас 
отговорил, и в 1958 году мы уехали в Австралию. По совету врачей было 
решено лететь из Гонконга в Австралию самолётом. Трёхлетний Олег страдал 
астмой, и долгое плаванье на пароходе не рекомендовалось. Пришлось занять 
большую сумму денег по тем временам, которую наша семья выплатила по 
приезде в Австралию. Большинство людей, приехавших из Харбина, 
добросовестно выплачивали деньги, взятые в заём через  World Council of 
Churches.  
 

Мы все волновались, когда 
сели на самолёт в Гонконге, в 
особенности наша мама, и не 
заметили, что маленькому Олегу 
стало лучше во время полёта. Он 
прилетел в Сидней совершенно 
здоровым, и астма больше не 
повторялась. Мы прилетели в 
Великую Пятницу, нас встретила 
папина двоюродная сестра, они 
жили в Rose Bay. У неё было так 
чудно, всё было приготовлено к 
Пасхе. К  Заутрене  мы поехали в   
  

Во дворе у Фиры на дне рождения Грини 
12 августа 1958 г. Слева направо: Галя 
Пономарюк, Мила Купча, я и Фира 
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церковь в Centennial Park, а потом разговлялись. В следующее воскресенье 
дядя взял нас в Собор, где я встретила Нину Чипизубову. Конечно, многие 
узнали о моём приезде. Первый, кто приехал к нам - это Илюша Сергий, потом 
мои подруги: Вера Потёмкина и Ира Новикова. После этого стало немного 
легче на душе. 
 

Правда, очень было скучно и тяжело первое время всем. Я каждый день 
плакала. Переехали на Bondi, папа нашёл работу - он ремонтировал дом, 
который нам сдали. Ему было тяжело, но куда деться? Папина сестра нашла 
дом в Marrickville - большой, хороший и около станции. Они решили с нами 
переехать, т.к. в Rose Bay им было неудобно. Мой дядя работал в типографии, 
он там устроил папу, и они вместе ездили на поезде. Жизнь пошла лучше. В 
Marrickville жила Оля Комлева с мамой и отцом, а я с ней раньше училась 
(сейчас она жена Коли Козловского – Ред). Также там жила Таня Лавринович с 
родителями. Мы стали дружить, ездили в церковь. Мама устроилась в 
больницу в Paddington, мне пришлось смотреть за сестрой - ей было 6 лет, а 
брату 3 года. В школу мне было уже поздно идти. Так началась моя новая 
жизнь.  

 
На встрече Нового 1960 года я познакомилась с Сашей. Встреча была у 

Чипизубовых и была шумная и весёлая, соседи вызвали полицию. Раньше 
было строго, но «полицаям» у нас понравилось, они сели за стол и всем было 
очень весело, танцевали, пели до утра. Никогда не забуду эту встречу! Между 
прочим, полицейские потом приезжали несколько лет подряд на проверку, но 
через некоторое время мы стали встречать Новый Год в клубе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На встрече Нового 1960 года: я, Алик Худоногов и Таня Лавринович 

 
 

Мы стали бывать с Сашей, и в ноябре 1960 года была наша свадьба. Мы 
до сих пор вместе! Нелегко было, но всё преодолели. У нас родились три 
дочери, и так пошла наша жизнь в прекрасной Австралии. В 1965 г. мы 
купили дом в Concord. За пять лет до этого поменяли 13 квартир! Раньше 
трудно было снять что-то с детьми и дорого. Кстати, номер нашего дома тоже 
был 13!  
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1965 год. На снимке Сашина мама, вторая дочь Марина – 3 года, старшая 
Светлана - 4 года, и у меня на руках Наташа - 1 год 

 
 

Девочки немного подросли, и я отдала их соседке, хорошей женщине, 
чтобы она смотрела за ними. Они её любили, и она хорошо за ними смотрела. 
Я же пошла работать в фирму AWA. Потом моя бабушка приехала из России, 
стала смотреть за девочками, отводила Свету в детский сад. Бабушка жила у 
нас пять дней, а два дня у мамы. Когда дочери подросли и стали ходить в 
школу, то бабушка  отводила их и встречала. В течение 11 лет мы выплатили 
свой дом. Было нелегко, но всё же мы с радостью платили, чтобы быть в 
своём уголке. 
 

Я считаю, что мы счастливые быть здесь. В Харбине мечтали о Родине, но 
обстоятельства поменялись и теперь наша Родина - Австралия. 
 

 
 

Мой муж Саша, дочь Наташа, я и дочери Марина и Светлана 
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Хочу добавить ещё несколько слов: в 1957 году, незадолго до отъезда 
Гали Поповой в Австралию, мы снимались вместе на ёлке у Гоберников. Вот 
эта карточка: на ней Ника Коренева, я, Галя Попова и Аня Мазеина. 
 
 

 
 
 

А вот какими мы стали сейчас (фото внизу)! Все уже бабушки, а я даже – 
прабабушка! Шлю всем соученикам свой самый тёплый, дружеский привет и 
лучшие пожелания! 

 
 

 
 

Слева направо: Вероника Коренева (Hoare), Аня Мазеина (Гурьева), 
Галя Попова (Зиссерман), Мила Грязнова (Кузьменко) 

(фотомонтаж Константина Зиссерман) 
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Михаил Дубинин 
 

Я приехал в Австралию в 1957 году, закончив 
семь классов и проучась несколько месяцев 
восьмого в группе на дому. В Австралии я закончил 
среднее образование и, по уговору родителей, стал 
работать в семейном деле - парикмахерской в 
Мэнли (Manly), где мы жили в то время. В 26 лет я 
женился, стал отцом двух сыновей, но брак 
оказался неудачным, и после семи лет мы 
расстались. Мне никогда не нравилась профессия 
парикмахера, и после смерти отца я ликвидировал 
дело и прошёл через стадию разных работ, пока не 
остановился на продаже автомобилей, где успешно 
проработал 30 лет.  

 
После тринадцати бурных и утомительных лет 

холостяцкой жизни в мою жизнь вошла Таня 
Иевлева, которая стала мне любимой женой и подругой жизни вот уже 23 
года.  
 

Почти с детских лет меня увлекала сцена, и я, как многие другие, 
участвовал в школьных утренниках. В 19 лет я впервые вышел на большую 
сцену в пьесе Островского «Дети Ванюшина» с группой театра имени 
В.И.Томского под руководством А. Демидова. В этом театре в течение многих 
лет я участвовал в таких пьесах, как «Поздняя любовь», «Бешеные деньги», 
«Осенние скрипки» и других. Когда Саша Демидов прекратил свою 
театральную деятельность, я участвовал в пьесах «Восьмая жена синей 
бороды», «Каменный гость», «Свадьба Белугина» и др. Режиссером была 
Людмила Николаевна Васильева-Лебедева. В Русском Драматическом 
Ансамбле с режиссёром Людмилой Гавриловной Наталенко я сыграл уже 
главные роли - такие, как слугу в пьесе «Слуга двух господ», «Трактирщица», 
«Деревья умирают стоя», «Квадратура круга» Валентина Катаева и другие. 
Несколько лет я принимал участие в ансамбле «Былинка» с Л. и М. Пащенко и 
В. Аронским. В 1999 году артистка В. Л. Устимович пригласила меня в свой 
театр-студию «Муравейник», где я выступил в пьесах «Всё о Еве», «Курица» и 
«Гипнотизёр». В настоящее время я состою в театре «Пилигрим» и уже 
выступил в пьесах «Молитва» и «Лучше нас хуже нет».  

 
Три года назад мы с Таней вышли в отставку и очень этим довольны. 

 
От редколлегии: Миша и Таня Дубинины приняли большое участие в 

организационном комитете юбилейной встречи. Они усердно поработали и приложили 

много сил, чтобы вечер прошёл успешно. Миша вёл программу вместе с Галей 
Зиссерман. Когда дело дошло до статей в этот альманах, Миша забастовал! Я 

пригрозила, что сама напишу про него. Угроза подействовала, и он прислал эту 

биографию. 
Ирина Аполлонова 
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Миша в роли дьячка Вонмигласова 
в инсценировке рассказа Чехова 

«Хирургия» 

 
В пьесе Чехова «Юбилей» 

 
 

 
Миша и Таня Дубинины сейчас 
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Наталия Зайцева (Демидова) 
 

 

Я родилась в Харбине 18 июля 1942 года. В 
1949 году пошла в первый класс в Третью школу 
на Садовой улице. После трёх месяцев школа 
переехала на Новоторговую улицу, в здание 
напротив Музыкальной школы. Позже, после 
восьмого класса, я училась и закончила десятый 
класс в здании Советского Клуба на Пристани, 
где у нас был и Белый бал. 

 
В феврале 1961 года уехала из Харбина в 

Сидней, куда приехала в марте. 
 
Сама выучилась на счетовода (bookkeeper- 

accountant) и проработала в конторах с 1962 до 
1997 года. А теперь уже больше десяти лет 
«работаю» в своём доме (не переставая). 

 
Интересов и «хобби» у меня много, не хватает времени! Летом люблю 

поплавать в океане, понырять в волнах (хотя тело уже подводить стало!) 
 

Жизнь в Харбине с 1957 до 1961 года была очень трудной. Приходилось 
стоять в очередях за полугнилой картошкой. С одеждой тоже было сложно. 
Остались хорошие воспоминания о катке в Новом Городе зимой. А летом – 
поездки за Сунгари, где мы плавали, загорали, а на обратном пути китайцы-
лодочники разрешали нам помочь им грести. Это было очень занимательно! 
 

В восьмом классе появился «на горизонте» Миша Демидов. Он начал 
работать после восьмого класса, т.к. школа временно закрывалась, и 
некоторые ребята пошли работать в мастерские в 15-16 лет. У него появились 
деньги (не как у нас учащихся!): по дороге в кино на трамвае он мог 
позволить себе заплатить за проезд за меня и моих подружек и конфетками 
угостить всех нас. А маме нельзя было рассказать – заругает! Какие могут 
быть ухажёры, когда только исполнилось 15 лет?* 
 

Прошло пятьдесят лет. Сохранилась записная книжка, которую я подарила 
Мише в 1958 году в день Военно-Морского Флота – день, ответный на 
поздравления к восьмому марта. 
 

 
 
 
 
 

                                                
* Как многим читателям известно, Наташа и Миша поженились вскоре после приезда в 
Австралию, и вот уже не так долго осталось до золотого юбилея их счастливой 

совместной жизни! (Ред) 
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Как были подружками 50 лет тому назад, так и остались! 

Наташа Зайцева и Аня Мазеина (теперь Гурьева) в Харбине 

 
 
 
 

 
 

Наташа и Миша в Пушкине 
(быв. Царское Село), 2004 г. 

 

 
Наташа в школьной форме с 
П. А. Логуновым на сороковом 

юбилее окончания школы, 1998 г. 
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Дмитрий Зиссерман 
 

Я родился 14 Октября 1942 года в посёлке 
Куанченцзы на окраине города Чанчуня. Весной 1946 
года наша семья вынуждена была бежать из Чанчуня 
в Харбин из-за свирепствующей тогда в Чанчуне 
гражданской войны. В Харбине мой отец устроился 
переводчиком в Отделе Переводов КЧЖД (он в 
совершенстве знал китайский язык), и мы 
поселились в одном из больших одноэтажных 
железнодорожных домов на Старохарбинском шоссе, 
в одном квартале от Собора. Я пошёл в школу в 1949 
году и за последующие 8 лет учился во Второй и 
Третьей ССШ и, наконец, в единственной оставшейся 
в городе школе, находившейся в здании 
Музыкальной школы. 

 
Мы выехали в Австралию в августе 1957 года и 

приехали в Сидней в сентябре. Я пошёл учиться сначала в Paddington Public 
School, а потом в North Sydney Boys High School, которую я окончил в 1960 
году. В январе 1961 года мой отец получил должность лектора русского языка 
и литературы в университете Отаго в Новой Зеландии, и вся наша семья (за 
исключением старшего брата Кости) переехала туда. Я поступил на физико-
математический факультет университета Отаго и закончил его сначала со 
степенью бакалавра, а затем магистра наук. В 1966 году мне представилась 
возможность продолжать изыскания в области ядерной физики в Аризонском 
университете в городе Тюсон, США, и я переехал туда. Там я познакомился со 
своей будущей женой Ленорой, урождённой Ламонт, американкой. Вскорости 
мы поженились, и у нас родились два сына – Андрей (1971 года рождения) и 
Николай (1978-го). 
 

После нескольких лет пребывания в Тюсоне мой профессор был 
переведён в университет штата Алабама в городе Бирмингем, и я последовал 
за ним, чтобы продолжать изыскания там. Получив кандидатскую степень, я 
продолжал работать в Бирмингеме и постепенно специализировался в 
несколько отдалённой от физики и новой для меня области: применения 
компьютеров в медицине. Тогда это было совершенно новой отраслью науки. 
 

В середине 1980-х годов мне предложили работу в компьютерном отделе 
одного из крупнейших частных госпиталей города Сиэттл в штате Вашингтон, 
и мы с семьёй переехали туда. Если посмотреть по карте, то это путешествие 
– одно из самых длинных, которые можно совершить в материковой части 
США: Бирмингем находится почти на самом юго-востоке страны, а Сиэттл – на 
самом северо-западе. Расстояние между этими двумя городами – более, чем 
4,300 км! Ехали на машине, путешествие было не без приключений, но всё 
обошлось прекрасно. 
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В Сиэттле мы живём уже больше 
двадцати лет. Я вышел в отставку, 
но время от времени меня ещё 
вызывают на работу в качестве 
консультанта. Моя жена – 
преподавательница и продолжает 
работать три дня в неделю. В 
свободное время стараемся 
путешествовать и побывали уже 
несколько раз в Австралии. 
 

Наш старший сын женат и живёт 
неподалеку от нас. По профессии он 
инженер-механик. Младший сын 
живёт с нами. Внуков у нас пока 
нет, но мы живём в приятном 
ожидании их! 
 

Прилагаю фото со свадьбы 
нашего старшего сына Андрея. 
Слева направо: я, моя жена Ленора, 
невестка Katie, старший сын Андрей 
и младший – Николай. 
 

 
Шлю вам всем свои наилучшие пожелания! 
 
 

 
Я на работе с сослуживцами в день моего официального ухода в отставку 

(январь 2009 г.) 
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Николай Козловский 
 

 

  

 

«Вспомнить свой город, где вы родились, 
учились, где вы радовались, влюблялись и 

разочаровывались столько раз. Где жили ваши 

родители, друзья. Город, который вы помните с 
детства. Город, который пахнет черёмухой, 

сиренью, шумит китайским базаром. Город, 

который никогда не умрёт в вашей памяти, 
потому что там прошли ваше детство и юность...» 

 

Н.К. 

 
Эти слова относятся только частично ко мне, так как большая часть моего 

детства прошла в Бариме, где я родился, и в Чжалантуне. В Харбин мы 
приехали в 1951 году. Я поступил в 3-ю школу, мы занимались в вечернюю 
смену, потом перешли на дневную. Познакомился с Адиком Лапардиным и 
Мишей Тростянским. 
 

В 4 классе я учился в Музыкальной школе, а в 5-м и 6-м в помещении 
бывшего Лицея Александра Невского. В 6 классе познакомился с Вовой 
Демидовым, Васей Швецовым и его сестрой Марой, Александром 
Золотухиным. Мы все встретились опять в 7 классе в Музыкальной школе. Я 
сидел за одной партой с Адиком Лапардиным, но нас рассадили и меня 
посадили с Мишей Тростянским, позади Коли Шпакова и Ильи Сергий. 
 

К юбилею октябрьской революции нам поручили выпустить стенгазету. 
Шпаков, Скорняков, Шевляков и я (четыре Николая) должны были нарисовать 
«Штурм Зимнего Дворца». Всё шло хорошо, пока нам не приказали состричь 
причёски. Мы забастовали – обидно, ведь мы растили их всё лето. Нас 
вызывали к директору, грозили выгнать из школы, но обошлось вызовом 
родителей, тройкой за поведение в четверть и испугом. Теперь мы знаем, что 
«штурма» не было... 
 

Следующей осенью нам сказали, что школ не будет. Родители 
организовали учение на дому. В нашей группе было восемь человек, 
занимались у Мятовых и Золотухиных, с надеждой, что всё-таки будет школа. 
Яков Григорьевич Гоберник и другие родители выхлопотали, и вот мы снова в 
«Музыкалке»! Нашу группу соединили с пристанской. Новые соученики, 
учителя... Год прошёл неплохо, все перешли в 9-й класс. 
 

Продолжали учиться в помещении Музыкальной школы. Во время 
наводнения мальчики работали в Ченхэ, помогали строить дамбу. В мешках 
таскали землю. А также, когда Китай решил догнать Америку по производству 
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стали, старшие классы ходили в Питомник разбивать руду на мелкие кусочки. 
Домны, которые построили китайцы, были очень маленькие и не могли 
расплавить крупные куски руды. 

 
Закончился год. Летом Адик и я работали в мастерской Максимова (у 

которого была кличка «Ленин»). 
 
В десятом классе мы учились в здании Советского клуба на Пристани. 

Было несколько новых учителей и учеников. Некоторые из нас не смогли 
закончить школу, уехали за границу. 

 
Однажды Пётр Абрамович Логунов, учитель по физике, организовал 

поездку на пивной завод в Старом Харбине. Там нам предложили попробовать 
пиво и принесли два ящика. Пётр Абрамович попросил нас не пить (несмотря 
на то, что ему самому хотелось), так как это не подходило для учеников 
Советской школы. Нам Пётр Абрамович пообещал китайский ресторан после 
последнего экзамена. Слово своё он сдержал, и мы прекрасно покушали и 
выпили, а потом пошли гулять на Сунгари до утра. На Белый бал я выходил с 
Ниной Иглиной, с которой мы дружили несколько лет. 

 
После окончания школы я и мои друзья Адриан Лапардин и Никита 

Маишев пошли работать в Дун-Шин, учились на токарей. Адриан и Никита 
ушли на другие работы (не помню, кто из них ушёл первым), а я продолжал 
работать там до весны 1961-го. Весной Юра Юй предложил заняться 
рыбалкой. Построили лодку, купили снасти. Рыбачили на Девятом Створе 
четыре дня в неделю, жили в маленькой палатке. По пятницам возвращались 
и продавали рыбу – это было лучше, чем работать на фабрике. 
 
 
 

 
 

Строим лодку 
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Перед законченным судном! 

 
 

 

 
 

Мы справляем Новый Год в Харбине. 
Слева направо: Юра Юй, Миша Тростянский, Коля Козловский, Кока 

Шевляков, Олег Чупров 
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В начале июля нас сняли с учёта, и мы выехали в Гонконг, где прожили 
три недели. В Австралии нас встретили Кока Шевляков и Алёша и Борис 
Быдановы. 

 
Через неделю я устроился работать в фирме AWA, где проработал почти 

семь лет. Хотел изучать телевидение и радио, но меня не брали в ученики – 
мне было двадцать лет. Тогда пошёл учиться сам и закончил курс электроники 
в 1968 году. Работал в электронной фирме PYE – первый год техником, потом 
supervisor'ом. После закрытия PYE работал по ремонту медицинских 
инструментов. Некоторое время работал на себя. Теперь я работаю только 20 
часов в неделю. Мог бы выйти на пенсию, но скучно будет без дела. 
 

В 1962 году я встретился с Олей Комлевой, и мы поженились в 1964 году. 
Оказалось, что мы вместе учились в третьем классе! У нас четыре сына и 

восемь внучат. 
 
Привет всем соученикам и одноклассникам! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Мы с Олей сейчас 

Моя жена Оля 
девочкой 

Наши сыновья – Николай, Михаил,  
        Пётр, Павел 
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Наталия Колесникова (Hozjan) 
 

 

Дорогие земляки, моё девичье имя - Наталия 
Алексеевна Колесникова, а замужнее – Хозьян. Я 
родилась в Харбине 2 июня 1942 года и приехала в 
Брисбен 15 августа 1957 года. Мой папа – Алексей 
Николаевич Колесников был молоканин, а мама, 
Конкордия Дмитриевна Помочаева - православная. У 
меня есть брат – Георгий, который живёт в 
Брисбене.  
 

1 апреля 1967 года я вышла замуж за Августина 
Хозьян (Hozjan), который был славянином из 
бывшей Югославии. Я была очень счастлива 
замужем за ним все 34 с половиной года нашей 
совместной жизни. 18 сентября 2001 года он умер от 
рака.  

 
У меня два сына - Joseph Alexis Nicholas, который родился 26 августа 1972 

года, и Nicholas Augustin George, который родился 13 Ноября 1974 года. 
Joseph женат на Janean, и у меня есть внучка – Jessica Emily Hozjan, которая 
родилась 16 октября 2006 года. Joseph и Janean потеряли своего первого сына 
15 декабря 2005 года в результате небрежности в Logan Hospital. Это было 
показано по телевизору на 7-м канале в Брисбене. Nicholas не женат и живёт 
со мной. 
 

Я всю свою рабочую жизнь служила в конторах, а после смерти моего 
мужа работаю в Mater Hospital работницей питания. 
 

 
 

Я в русском наряде 
Брисбен, 2006 г. 
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7 А класс 1 ССШ, 1955 г. 
Спереди: А. Люденау, В. Мердин, О. Матыюк, И. Столяр, Я. Столяр 
Второй ряд: М. Хан, И.Новикова, Наташа Колесникова, Г. Толпыгин 
Третий ряд: Л. Брусенцева, Л. Луговая, Н. Люденау, З. Дунаевская, 

Л. Худокормова 
Верхний ряд: Н. Берков, М. Федосеева, Н. Ван, М. Дубинин 

 

 

 
 

Наташа с группой подруг на встрече 24 ноября 2007 г. 
Слева направо: Наташа Колесникова (Hozjan), Маргарита Троицкая 

(Карклинис), Катя Стоянова (Campbell), Валерия Косицына (Кузнецова),  
Лиза Логунова (Sherington), Галя Попова (Зиссерман) 
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Валентин Колчанов 
 

«Об одном юбилее» 
 

 

Проходит 2007-й год. 26 мая нынешнего года 
исполнилось 50 лет с того момента, когда я 
покинул свою малую Родину, город Харбин, 
русскую Атлантиду, как кто-то его назвал. Покинул 
в возрасте 14 лет, поэтому все воспоминания о 
харбинском периоде так или иначе связаны со 
школьными годами. И когда в далёкой Австралии, 
где осело немало моих одноклассников и 
одногодок, решили опубликовать воспоминания о 
наших школах, захотелось и мне поделиться 
своими. 

 
Я всегда считал и считаю, что нам, в сущности,  

повезло, что мы учились уже в послевоенное время, в последний, 
«советский», если можно так назвать, период жизни города. Объясню, почему. 
Вообще, говоря о Харбине, не уйти от «политики». Столько бед, слёз, 
трагедий она принесла в жизнь харбинцев. Но мы учились в годы, когда, 
после освобождения Харбина от японцев, нашу жизнь стали устраивать по 
советскому типу. Все частные русские школы были принудительно закрыты. 
Они были объединены в школы по системе, существовавшей в СССР. В лучшие 
наши годы 1949-54 гг (до «целины» ) в Харбине существовали четыре полные 
школы-десятилетки, и одна или две семилетки. Назывались они 1-2-3-4 ССШ 
(Советская средняя школа), или НССШ (Неполная Советская средняя школа). 
Поэтому, у меня всегда вызывает улыбку, когда в «Австралиаде», за редким 
исключением, земляки пишут: «я учился во 2-й русской школе», а в газете 
«На сопках Маньчжурии», что издается земляками в Екатеринбурге наоборот, 
харбинцы подчеркивают, что они учились, например, в 4-й ССШ, т.е. не в 
какой-то «эмигрантской»!... 
 

Так почему же повезло? Да потому, что учились мы по современным на тот 
период программам, которые были приняты в Советском Союзе, все 
экзаменационные билеты приходили в закрытых конвертах в ОНО - Отдел 
Народного Образования (не знаю, при Консульстве или Обществе Советских 
Граждан, но такой был точно) из Хабаровска, был определённый контроль над 
школами, над передаваемыми знаниями. И программы были хорошие, много 
можно привести примеров. Наши выпускники харбинских «советских» школ 
показали отличные знания как в Европе, Америке, Австралии, так и в бывшем 
Советском Союзе, кто туда уехал. Это – одна сторона вопроса. А другая 
состоит в том, что атмосфера, окружение, преподаватели, в большинстве 
случаев были те, русские, «старой» русской культуры, чего были лишены 
ребята в самом СССР. Я, например, учась в школе, был записан в «Частной 
библиотеке Бодиско» в Модягоу, где в возрасте 11-14 лет брал книги, 
изданные в дореволюционный период, всегда мог сравнить: брал книги о 
Пушкине или о Суворове те, старые, и рядом мог положить на стол уже 
советские, видел, что не договаривали Советы и что, возможно, 
приукрашивали монархисты (говоря, например, об отношении Пушкина с Ни- 
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колаем I). Или родители мне всегда подчеркивали: «В школе будут говорить, 
что Бога нет, но ты не верь, Он есть» и т. д. Поэтому, наши соученики были 
больше подготовлены к жизни. Учась по современным на тот период 
программам, они лучше понимали различия в жизни на исторической Родине и 
в западных странах, у них не было и нет стойких предубеждений, 
враждебности к России, какие были у старой эмиграции. В большинстве, они - 
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прагматики, и это помогает в жизни! Но с другой стороны, школа, 
преподаватели смогли воспитать нас в духе любви к исторической Родине – 
России. Поэтому, утверждать однозначно, как это иногда проскальзывает в 
воспоминаниях земляков в Австралии, что по советским учебникам история 
преподавалась в искажённом виде, по меньшей мере неточно. Советский 
период - да, искажался, что же касается взглядов на Куликовскую битву, 
Ледовое побоище, Отечественную войну 1812 года, Крымскую войну, 
героические (или трагические) эпизоды русско-японской войны 1905 года, тут 
точки зрения отечественных историков до октября 1917 года и после 
совпадали. 
 

Здесь я не могу не вспомнить про один эпизод в моей жизни. Отмечу, что 
из Харбина наша семья уехала в Бразилию, Сан-Пауло, куда также приехал и 
Дмитрий Гринёв, с которым я учился в 6-8 классах. Так случилось, что и в 
Бразилии мы с ним некоторое время учились в одном и том же классе 
вечерней школы. Я в то время тяготел к точным наукам, а Дима прекрасно 
знал и знает историю. И он поставил в тупик учительницу истории, споря о 
роли России в Крымской войне, когда мы проходили эту тему. Причём 
учительница была очень серьёзной и знающей. А Дима просто высказывал 
мнение о войне отечественных историков. В 1963 году Дима уехал в 
Австралию: сейчас он живёт в Сиднее, а я в 1965 году уехал в Советский 
Союз. 
 

Однако, чем дольше мы живём в этом мире и многие из нас выходят или 
вышли на пенсию, тем более мы видим, что мы, носители русской культуры, 
всё же – особая общность людей - харбинцы, каких скоро уже не будет. Это 
видно и по Западу (например, Австралии), где добрая половина 
русскоязычных изданий посвящалась русским из Китая, и по России, где сразу 
после развала советского строя стали возникать общества выходцев из 
Харбина, людей уже достаточно зрелого возраста, единственное желание 
которых была потребность в общении, воспоминаниях. Поэтому-то и важно, 
чтобы мы сохранили потомкам воспоминания о нашей жизни, о людях, 
которым мы симпатизировали (нашим друзьям-одноклассникам), о людях, 
которым мы обязаны, т.е. преподавателям.  
 

В школу я поступил сразу в 3 класс в апреле 1952 года, т.е. в четвёртую 
четверть, а до этого занимался в небольшой группе ребят на дому у частной 
учительницы Анны Капитоновны Немкиной, жившей на Церковной улице в 
Модягоу. Ей, моей первой учительнице, я обязан моими первыми знаниями, 
тренировкой памяти (наизусть читал три страницы поэмы Пушкина 
«Полтава»), искусству устного счёта. В 3 классе занимался в 3-й ССШ, 
располагавшейся в бывшем Украинском Доме на Новоторговой улице. 
 

В 4-м классе посещал 2 ССШ, занимались в здании Музыкальной школы 
(напротив 3-й школы), в каждом классе стояло пианино, «музыканты» 
занимались после нас во 2-ю смену. 5-й класс 2 ССШ прошёл в здании 
бывшего Русского Дома, кажется, в Славянском городке (от трамвайного 
парка в конце Церковной не так далеко, минут 20 ходьбы). В 6-м классе я 
занимался во 2 ССШ, а в 7-м уже в НССШ, опять в здании Музыкальной 
школы. К сентябрю 1956 года, когда надо было заниматься в 8-м классе, все 
школы были закрыты. Надо пояснить, что со стороны Советского консульства 
оказывалось большое давление на русскую общину, чтобы люди уезжали в 
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СССР, на поднятие целины. Но не все туда стремились, хорошо понимая, что 
их ждёт. И одним из рычагов было закрытие школ: не хотите ехать, 
останетесь без школы. Однако, оставшихся ребят со всех школ хватало, чтобы 
открыть полноценную десятилетку, с параллельными классами! Но настало 
первое сентября, и школы не было. Тогда наши родители организовали для 
нас (человек десять ребят) занятия на дому в Новом Городе. По всем 
предметам в течение первой четверти нас обучали замечательные учителя: 
Александр Юрьевич Самарин (техническим дисциплинам) и Ирина Леонидовна 
Аполлонова (гуманитарным предметам). Параллельно наши активные 
родители (и едва ли не первую роль сыграл в этом бессменный председатель 
родительского комитета 2 ССШ Яков Григорьевич Гоберник) настояли, 
потребовали от Консульства открытия школы. И она открылась, в середине 
второй четверти, в начале декабря 1956 года, и просуществовала, кажется, до 
1960 года, когда уже все окончательно разъехались. Сыграла роль, видимо, и 
атмосфера в самом консульстве после разоблачения «культа личности 
Сталина». Наши любимые учителя перешли в эту школу и продолжали нас 
учить. Обо всех этих людях я расскажу позднее. 
 

 
7 Б класс НССШ. 28.4.1956 г. 

 
Спереди: Сяншен Ли, Н. И. Кутузов, Д. Б. Райская, Г. П. Архипов,  

С. С. Беляева, Т. В. Кардаш, Н. В. Чакиров, К. К. Жеромский 
Второй ряд: А. Попова, Е. Пей, М. Игнатович, О. Кустова,  

А. Карелина, Л. Рябкова, Л. Южикова, Т. Перфилова, Н. Кременская,  
Т. Лауберт, М. И. Жукова, А. Ю. Самарин, М. Швецова 

Третий ряд: Н. Шевляков, В. Берсенёв, Н. Шпаков, И. Сергий, Чжан,  
В. Колчанов, Тузов, Б. Быданов, А. Золотухин 

Четвёртый ряд: Т. Агишев, К. Власенко, И. Завьялов, М. Тростянский, 
Г. Мочалов, А. Лапардин, Д. Гринёв, Н. Маишев, Н. Козловский, В. Демидов 
Сзади: Г. Домбровский, В. Швецов, И. Скопин, А. Поляков, Н. И. Петров 
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Школьные годы – лучшие годы. Хочется вспомнить добрым словом ребят, с 
которыми учился в 3-7 классах, а потом отдельно рассказать про последний, 
8А класс. У меня не было закадычных друзей, т.к., поступив в школу не с 
первого класса, я трудно вживался в школьную атмосферу. Но «задавалой» не 
был, и постепенно меня «признали». Вспоминаю Андрея Казакова, с которым 
сидел на одной парте. Он уехал в первую «целину» в Союз, осуществил свою 
мечту стать инженером, его имя промелькнуло на страницах номеров «На 
сопках Маньчжурии», находящихся у меня. Помню и Мишу Тростянского, 
который сейчас работает в Доме престарелых в Кабраматте, о нём – самые 
добрые отзывы от других харбинцев, находящихся в пансионате. А Вася 
Швецов (у вас в Австралии, как будто содержит мотель или гостиницу), 
высокий и сильный, всегда меня защищал от «интернатских». Эти ребята 
трудной судьбы жили в интернате; у многих отцы были увезены в СССР после 
1945 года, и они любили поиздеваться над тихонями, каким был я. Всегда 
вспоминаю Колю Шевлякова, который жил в нашем районе, в школу или из 
школы иногда ходили вместе, всегда был очень любознательным и шустрым, 
добрым и весёлым, сейчас живет в Сиднее. Смотрю на старую фотографию и 
вспоминаю с улыбкой пару неразлучных друзей из 7 класса - Сергия и 
Шпакова (имён, увы, не помню): ребята с характером, любили иногда 
«подурачиться» с учителями, но умные и с юмором. Они также уехали в 
Австралию. 
 

Из учителей того периода нельзя не отметить тех, кто внёс большой вклад 
в воспитание молодого поколения харбинцев. Это - Тамара Владимировна 
Кардаш, учительница русского языка и литературы. Она уехала в Бразилию, 
там преподавала некоторое время в частном порядке среди русских, всегда 
живо интересовалась новинками преподавания, русской культурой, с 
интересом рассказывала о своей встрече с талантливым, интеллигентным 
актёром Николаем Черкасовым, который приезжал в Бразилию, поддерживала 
отношения с бывшими учениками в разных странах. Знаю, что Тамара 
Владимировна отмечала 90-летний юбилей, жива - здорова ли сейчас, не 
знаю. Очень мне запомнились преподаватели искусств: пения - Доротея 
Борисовна Райская, всегда в строгом чёрном костюме, из семьи музыкантов, 
её школьные музыкальные постановки на вечерах неизменно срывали 
аплодисменты (я, увы, музыкальным слухом не отличался, но она ставила мне 
повышенный балл за прилежание), и рисования - Владимир Казимирович 
Жеромский, его цветные мелки превращали школьную доску в произведение 
искусства, и жалко было её готовить для следующего урока. Помню, как после 
его урока о рисовании перспективы я в свободное время много дней подряд 
всё рисовал и рисовал комнаты, улицы, ландшафты в «трёхмерном» 
изображении.  
 

Не могу забыть и Петра Абрамовича Логунова, учителя физики, который 
мне совершенно справедливо влепил «трояк» в 6 классе (я, «хорошист» и 
«отличник», бывал излишне самоуверен), который мне долго пришлось 
исправлять. Очень знающий, несколько ироничный и прямой, к которому мы 
все испытывали большое уважение. Жил в Австралии. Не могу не вспомнить и 
сяньшена Ли, преподавателя китайского языка, так не похожего на рядовых 
китайцев, подтянутого, чисто одетого, в неизменном синем френче (а-ля Мао 
Цзе-дун), в больших роговых очках. Он, кажется, начинал преподавать как 
раз с нашего класса (китайский ввели где-то в 54-55 годах), и, благодаря ему, 
я до сих пор могу написать 15-20 иероглифов (немного, но всё же!) и понять 
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общий смысл новостей Международного радио Китая по-китайски. Наша 
«англичанка» Беляева свободно говорила по-английски (кажется, училась в 
английской школе в Шанхае) и любила в последний урок четверти делать нам 
подарок: ничего не задавала и не спрашивала, а приносила свои личные 
книги и читала нам, прямо, с ходу, переводя с английского на русский 
короткие рассказы Дж. Джерома или Марка Твена, неизменно увлекательные 
и с юмором. Навсегда запомнилась преподавательница естествознания – 
ботаники, зоологии - Валентина Сергеевна Чекальская. Энтузиаст своего 
предмета, человек, горячо любящий свою профессию, она придавала своим 
урокам какой-то особый шарм, хотелось её слушать и слушать, кстати, была и 
очень красивой. Много сил приложила, обучая нас, и преподавательница 
Мария Ивановна Жукова. 
 

Как я и говорил, к 8 классу мы подросли, поумнели и возмужали. В 8 А 
классе, перед неизбежным расставанием, решили в апреле 1957 года 
сфотографироваться на память. Вот она, эта фотография:  
 

 

 
 
На фото стоят в верхнем, ряду слева направо: Константин Власенко, 

живёт в Мельбурне, далее Николай Заика - известный патриот Харбина, живёт 
попеременно в Сиднее и Харбине, многие из вас должны его знать; далее – 
Шура Цывинский, Таня Лауберт*, далее Владимир Волков (по некоторым 
сведениям живёт в Литве)†, далее Женя Малых, его местонахождение не знаю, 
Алексей Золотухин (наша соученица Марианна Наумова видела его в 70-х 
годах в Лондоне, он руководил или играл в струнном оркестре)‡.  

 

                                                
* Скончалась в Брисбене - см некролог в этом альманахе (Ред) 
† Вова Волков скончался в Литве (Ред) 
‡ Алёша Золотухин скончался в Англии (Ред) 
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Во втором ряду слева направо: Любовь Лисевицкая, затем Марианна 
Наумова (работала врачом, сейчас на пенсии, живёт в русском посёлке при 
РБО в Кабраматте); далее - нынешние сиднейцы Вероника Коренева, Ника 
Прохватилова (её отец - Николай Федорович Прохватилов - талантливый 
зубной врач, работал в Новом Городе, жил в Сиднее, сейчас умер); далее - 
Ирина Тулинцева, живёт в Мельбурне, последняя - Ольга Кустова, живёт в 
Сиднее.  

 
Сидят в первом ряду: Дима Гринёв, далее Наташа Зайцева (Демидова), 

Аня Мазеина (Гурьева); классный руководитель Ирина Леонидовна 
Аполлонова, ныне член правления РБО, все живут в Сиднее; Фира Гоберник 
(живёт в Новосибирске), Вера Буровникова (Максимова), живёт в Сиднее, и 
замыкаю я, Валентин Колчанов – в 1957-65 гг. жил в Сан-Пауло, Бразилия, с 
1965 года живу в Твери. 
 

Дмитрий Владимирович Гринёв, про которого я упомянул выше, по 
приезде в Австралию поступил в университет, который успешно окончил, 
много лет работал в государственной телефонной компании, сейчас на 
пенсии. Именно благодаря Диме, с которым я веду переписку много лет, 
хорошему школьному товарищу и доброму человеку, я не утратил связь с 
нашими соучениками, живущими в Австралии. 
 

О трёх преподавателях последнего периода хочется сказать особо. И в 
первую очередь об Александре Юрьевиче Самарине. Начал он преподавать у 
нас в школе, когда был студентом последних курсов ХПИ. Талантливый 
человек, способный, как я писал, вести уже в том возрасте все технические, 
естественно-научные предметы в пределах средней школы, он всегда 
интересовался квантовой физикой, философией, поэзией. Он притягивал к 
себе ребят своей эрудицией, своей манерой преподавать, к нему тянулись, 
видя в нём старшего, умного товарища. В беседах на переменках он старался 
рассказать что-то сверх школьного материала. Например, благодаря 
Александру Юрьевичу я заинтересовался математической логикой, алгеброй 
Буля, заложившей теоретические основы вычислительной техники. Носитель 
русской культуры, он, благодаря своим талантам, и в англоязычной среде у 
вас в Австралии стал доктором наук, академиком Австралийской 
Технологической и Инженерной академии (ATSE), его научно-популярные 
статьи на сайте ATSE (Occasional Papers) поражают широтой интересующих 
его тем, глубиной, но вместе с тем, доходчивостью изложения труднейших 
вопросов квантовой электромеханики, радиационной безопасности, экологии, 
философии. Его стихи на английском, которые можно найти в Интернете, 
завораживают своим философским содержанием. 

 
Ирина Леонидовна Аполлонова много сил приложила к нашему 

воспитанию и обучению в последние (7 и 8 классы) два года моей учёбы. 
Преподаватель русского языка и литературы, она в тяжёлую первую четверть 
8-го класса взяла на себя труд подготовить нас по всем гуманитарным 
предметам, и это ей удалось. Молодая (наверно, только лишь на 5-7 лет 
старше нас), спокойная, но с твёрдым характером, миловидная, она сразу 
завоевала авторитет среди учеников, на её уроках всегда стояла тишина, так 
интересно она рассказывала материал! Ирина Леонидовна всегда старалась 
помочь отстающим ученикам, не считаясь с личным временем. Она тоже 
любила русскую поэзию и всегда была неравнодушна к тому, что происходило 
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в России. В то время началась «хрущёвская оттепель», началось пока ещё 
робкое выкорчёвывание сталинских авторитарных порядков. На экраны 
вышел фильм «Карнавальная ночь», ставший своего рода прорывом в 
культурном мраке того периода. И Ирина Леонидовна на примере фильма 
формировала в нас правильное отношение к музыкальной культуре, к 
неприятию ханжества, двуличия, подхалимажа, к свободным, 
демократическим устоям жизни. Такой я её помню. Ирина Леонидовна живёт в 
Австралии, знаю, что ведёт большую общественную работу в РБО памяти Св. 
Сергия Радонежского. Кстати, в Старческом доме в Кабраматте прошли 
последние дни моей родной тёти Эмилии. 

 
Думаю, что многие земляки помнят Николая Демьяновича Вишневского, 

бессменного завуча 2-й и 3-й школ. Выпускник Киевского университета в 
дореволюционное время, Николай Демьянович являл собой пример старого 
русского интеллигента. Наряду с административными обязанностями, он вёл 
иногда младшие классы. Строгость и страсть к порядку у него всегда 
сочетались с гуманным отношением к ученикам. Сколько рассказов о нём 
ходило в ученической среде, сколько анекдотических случаев! «Мы только 
закурили в уборной, а Демьян в своих ботинках на мягкой подошве тут как 
тут!». Он обладал невероятной проницательностью, помноженной на 
огромный, длительный опыт преподавания. «Покажи, что у тебя в рукаве? Ты 
и жизнь будешь жить по шпаргалке?». В то же время он переживал о 
«трудных» учениках, постоянно старался найти с родителями подход к их 
перевоспитанию, никогда не был равнодушным. Николай Демьянович был 
глубоко верующим человеком. И руководство советской школы было 
вынуждено с этим считаться. Мне посчастливилось встретиться с ним вновь в 

 

 
 

Я с женой и дочерью, Тверь, 2006 г 

 



 -56- 

Твери, когда мне было 22 года, а ему уже под 70. В Твери живёт его 
племянница, тоже выпускница нашей школы, Елена Георгиевна Куцева 
(Лаврова). Встречались по праздникам, он всегда интересовался и 
дальнейшей жизнью своих учеников. Меня он донимал: «Инженером ты стал. 
А когда кандидатом наук?». Выписывал много журналов и газет, постоянно 
читал, пока были силы. Умер, не дожив одного месяца до 100 лет. За полгода 
до смерти говорил: « Я смерти не боюсь, я – православный, верю в загробную 
жизнь!» 
 

Ещё одного человека хочу вспомнить добрым словом, хотя знал его очень 
мало. Это – Яков Григорьевич Гоберник, многолетний председатель 
родительского комитета 2ССШ. Человек кипучей энергии, он всегда отстаивал 
интересы школы, учеников, учителей. Просоветски настроенный, он был 
«вхож» в Консульство больше других, но никогда не боялся высказывать там 
свою точку зрения, спорить, доказывать. И с ним считались, по его просьбе 
устраивали на работу хороших учителей, которых по советским «критериям» 
не хотели сначала брать, по его настоянию вновь открыли школу в 1956 году. 
А когда китайцы, стараясь выдавить русских из Харбина, устраивали 
провокации - китайские школьники несколько раз пытались проникнуть на 
территорию 2-й (б. Музыкальной) школы, завязать драку, оборвать или 
сломать цветущие деревья сакуры - защищать школу, вынудить Консульство 
требовать вмешательства полиции приходилось Якову Григорьевичу. А 
сколько сил он прикладывал, чтобы устроить бесплатные завтраки для ребят, 
думаю, не раз выкладывая собственные средства! Я. Г. Гоберник с семьей 
уехал в Новосибирск, его дети – наши соученики: Гриша (непременный 
талантливый участник школьной художественной самодеятельности) стал 
композитором, заслуженным деятелем искусств России, впоследствии работал 
(или продолжает работать) в Малом Театре в Москве; дочь Фира, моя 
одноклассница – преподаёт в Хореографическом училище г. Новосибирска. 
 

И в заключение несколько слов об авторе этих строк. Как и писал 
вначале, из Харбина уехал в 1957 году в возрасте 14 лет. В Бразилии 
закончил экстерном среднюю школу и профессиональное училище - техником 
по радиоэлектронике. Приехав на историческую Родину в г. Тверь, тогда ещё 
носящий название Калинин, закончил Калининский политехнический институт 
по специальности инженер-электрик. Работал инженером, начальником 
конструкторского бюро, начальником сервисного центра, с 2003 года – на 
пенсии, тружусь на инженерной должности в том же центре. Радиолюбитель, 
энтузиаст дальнего приема – DX-ing’a. Семья – небольшая: жена, дочь 
(которая недавно вышла замуж). 

 
Когда я уезжал из Харбина в Тяньцзин ранним утром 26 мая 1957 года, то 

был удивлён и тронут, когда увидел на перроне вокзала весь (!) наш класс, 
запечатлённый на приведенной выше фотографии, возглавляемый Ириной 
Леонидовной. Потом к отходу поезда подошёл даже Александр Юрьевич! Мне 
подарили записную книжку с памятной надписью «Помни друзей», которую я 
отксерокопировал и прилагаю к воспоминаниям. 
 

Дорогие друзья - одноклассники, я всех помню и люблю!!!  
 
Валентин Колчанов 

Тверь, 18 августа 2007 года 
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Ответ Ирины Леонидовны Аполлоновой: 
 
Дорогой Валя, 
 

Спасибо тебе за такие тёплые слова обо мне. Я никогда не думала, что могла 

тогда (да и позже, во время моей многолетней учительской деятельности среди 
русских) оставить такой след в памяти ученика! Теперь я чувствую, что не совсем зря 

«мучила» ребят своими наставлениями! Но всё же думаю, что у тебя, как и у всех нас, 

воспоминания становятся более идеализированные, чем дальше они уходят в 
прошлое. Но, всё равно, спасибо.  

 

Теперь позволь сделать некоторые поправки к твоей статье: 
 

1. Я к вам в класс пришла в сентябре 1956 г, когда вы уже были в 8 классе. Я уехала 
в Австралию в июле 1957 г. 

 

2. Газета «На сопках Маньчжурии» издаётся в Новосибирске, журнал-газета «Русские 
в Китае» - в Екатеринбурге, а журнал «Русская Атлантида», очень интересный - в 

Челябинске (электронная версия www.rusharbin.com). А я сейчас вхожу в 

редколлегию журнала «Австралиада – русская летопись», который издаётся в 
Сиднее (электронная версия http://australiada.googlepages.com/ ). 

 

3. Вся история русских школ в 1950-е годы описана в статье Ильи Сергия «Наши 
школы». Там точно указаны перемещения школ из одного здания в другое. 

 
4. Китайский и английский языки всегда изучали с 5 до 10 класса. 

 

С приветом, Ирина Л. Аполлонова 
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Владимир Кондрашёв 
 

 

Я родился 18 апреля 1943 года в Харбине. 
 

Приехав в Америку и закончив 
университет, я работаю, как Chartered Public 
Accountant уже больше тридцати лет. 
Теперешний брак у меня третий. Мою жену 
зовут Светлана. Она родилась в Шанхае и 
уехала оттуда в Бразилию, когда ей было 
только несколько месяцев. У неё два сына от 
первого брака, и она бабушка дважды. Значит, 
через неё я стал дедушкой. 
 

Мы дружим с ней почти тридцать лет, но 
роман начался только пять лет тому назад. Мы 
повенчались 21 ноября 2003 года. 

 
На свою жизнь я жаловаться не могу. Всё хорошо – своё дело, свой дом на 

берегу Тихого океана, приблизительно 45 км на юг от Сан-Франциско. 
Светлана работает в Сан-Франциско, а моя контора приблизительно 85 км 
езды от дома на юг, в городе Санта-Круз. 
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Вероника Коренева (Hoare) 
 

В 1898 году мой дедушка с материнской 
стороны, Карл Петрович Пидриксон, приехал из 
Латвии в Китай участвовать в постройке 
железной дороги. Он был назначен ревизором 
движения. У него был свой вагон, обитый 
бархатом, который моя мама хорошо помнила. 
Дедушка женился на моей бабушке, у которой 
отец был немец, а мать русская. 

 
Другой мой дедушка (по отцу) был доктором 

медицины. Он женился на моей бабушке, когда 
ей было 16 лет. Им было необходимо получить 
специальное разрешение на свадьбу. Он умер от 
тифа, попробовав суп больного, который 
пожаловался, что суп горячий. Дедушка сказал: 
«Совсем не горячий»! 

 
Мой папа родился в Благовещенске, а мама во Владивостоке. Оба попали 

в Харбин детьми. Я родилась в Харбине в 1941 году и провела детство до 
школы на станции Шитоухедзы, где мой отец работал инженером на 
лесопильном заводе. В то время я любила проводить время на деревьях. 
Черёмуха была лучшим деревом, на которое было легко забраться и сидеть 
среди ветвей. Когда меня искали, мама говорила: «Ника где-то на дереве». В 
школу я пошла с запозданием, так как у меня к началу учебного года была 
скарлатина. 

 
В 1949 году я пошла учиться во Вторую школу в Модягоу. Я училась в 

одном классе с Кокой Шевляковым. Нашей учительницей была Ольга 
Владимировна (фамилии её я не помню). Когда Вторая школа закрылась, я 
пошла в Третью. Из педагогов хорошо помню «Тонечку» Тялшинскую и 
Валентину Семёновну Савчик. С десяти лет я училась на фортепиано в Музы- 
кальной школе. Хорошо 
помню Шипова, который 
преподавал теоретические 
музыкальные предметы (я 
старалась их избегать). 
 

После седьмого класса 
школа была закрыта, и мы 
учились на дому у 
Наумовых. В то время я 
подружилась с Наташей 
Зайцевой (Демидовой) и 
Аней Мазеиной (Гурьевой), 
и мы до сих пор близкие 
друзья. 

 

 Я (справа) с моими подругами Аней Мазеиной и 
Наташей Зайцевой, Харбин 
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В 1957 году многие из моих подруг уехали в Австралию. Наша семья не 
могла сразу выехать, и мы прожили в Харбине ещё несколько лет. В 1959 году 
я окончила школу. Жизнь становилась всё труднее, у китайцев появлялись всё 
новые выдумки. Одна из них была связана с истреблением воробьёв. Где-то 
на какой-то «верхушке» было решено, что воробьи приносят большой вред 
стране, поедая зерно в полях, и был отдан приказ истреблять их, причём 
истреблять следующим образом: не давать им нигде присесть отдохнуть (в 
теории, воробьи должны были, наконец, падать мёртвыми от усталости). Как 
сейчас помню: был первый день Пасхи, а мы должны были сидеть на крыше и 
мётлами, швабрами и громким шумом (криками, битьём в кастрюли) отгонять 
воробьёв! Когда воробьёв, действительно, стало меньше, развелись гусеницы 
и поели всю растительность! 
 

Из Китая мы выбрались с препятствиями. За две недели до отъезда у нас 
просрочилась виза, и нам её не возобновили. Мы поехали без документов, на 
свой страх и риск. На границе моя бабушка Мария Пидриксон уехала в 
Гонконг без нас, а нас оставили на границе – маму, папу, вторую бабушку и 
меня. Мы не знали, что с нами будет. Папа послал длинную телеграмму 
своему другу Жене Ценину, который жил в Гонконге, с просьбой выручить 
нас. В конце концов с его помощью нам удалось перейти через мост на 
границе. 

 
В Гонконге мы жили 16 месяцев. Приехав в Австралию, я вскоре вышла 

замуж. Мой муж Брайан (Brian) Hoare был очень хорошим человеком, по 
национальности он был англичанином. К сожалению, он ушёл от нас, когда 
ему было 57 лет. 

 
У меня два сына и четверо внуков. Я – преподавательница начальной 

школы. Ушла в отставку в 2001 году, но до сих пор иногда преподаю по 
вызову. Я люблю свою работу и поэтому радуюсь, когда меня вызывают – 
коллеги, друзья и дети создают хорошее настроение, дают энергию, и я не 
чувствую свой возраст. 
 

  
Я со своими сыновьями 
Петром и Григорием на 

свадьбе старшего сына в 2008 г. 

 
Я с внуками Jason, Zhoe, Jaqana и  

Bryan 
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Валентина Красикова (Суркова) 
 

Ну, что писать – всё написано, всё прочитано! Как 
все знают, мы простились с нашим Харбином 50 лет, а то 
и более, тому назад. 3 августа 1957 года наша семья 
покинула Харбин, чтобы переехать в Австралию. 1 
октября 1957 года мы приплыли в Брисбен. 
 

7 октября я уже была на работе. Девять месяцев я 
проработала на фабрике и решила, что фабричная 
работа - очень скучная и непривлекательная. 
 

Я случайно попала в патологическую лабораторию. 
Лаборатория была - маленькая компания в девять 
человек. Меня научили всему (как говорится по-русски, 
«натаскали»). Я там проработала 16 лет, и во время 
моего отпуска два брата-доктора продали эту практику. 

Посидела дома, надо было что-то опять подыскивать. Было объявление в 
газете, что в госпиталь требуются служащие для того, чтобы брать кровь у 
пациентов (blood collectors). Я решила испытать своё счастье и написала 
письмо директору патологии. Получила ответ - «начинать в понедельник». 
 

Оказалось, что один из «моих докторов» работал, вернее помогал, как 
специалист по патологии. По всей вероятности, этот доктор порекомендовал 
меня, как отличную работницу. Я попала в родильное отделение, где дети 
рождались преждевременные и совсем маленькие, и их держали в инкубаторе 
от трёх до шести месяцев. Правда, тогда, когда я начала работать в этом 
отделении Intensive Care Nursery and Special Care Nursery, я очень 
переживала за родителей младенцев. Родители плакали, и у меня слёзы 
невольно текли из глаз под маску. Я уже решила уходить с этой работы, но, 
слава Богу, у меня была религиозная крёстная, и она мне подсказала, какую 
молитву надо прочитать перед работой. Вот так я и делала и проработала там 
21 год. 
 

Мы прожили уже 52 года в Австралии. Постарели, а кажется, что только 
недавно со всеми расстались. Двое внуков бегают. Бегают - значит 
здоровенькие. 
 

Мы два раза побывали в России. Первый раз в 1995 году ездили на 
свадьбу в Гомель в Белоруссию. Мамины родители из Гомеля. Дед приехал в 
Китай задолго до революции. В 1918 году у него заканчивался контракт в 
Китае – он был телеграфистом. Но в Россию уже не вернулись. В 1995 году мы 
также побывали в Казахстане в городе Павлодаре, где нас ждала моя 
двоюродная сестра Лара Шпакова. В эту же поездку мы проехали в Англию, 
где в то время проживала Таня Шпакова. Поездка была очень насыщенная – 
мы много увидели и навестили наших родственников и друзей. 
 

В 2006 году меня постигло горе – ушла из жизни моя мама, Вера 
Николаевна Красикова. Она не дожила года до ста лет. Всю жизнь мама жила 
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с нами, она никогда не мешала моей жизни. С маминой стороны я всегда 
видела любовь и помощь. 
 

В 2007 году мы решили ещё раз навестить нашу Родину. Хотя мы и 
родились в Китае, Россия всегда оставалась нашей Родиной. В этот раз мы 
больше времени прожили в Москве. Всё же нам удалось посетить 
незабываемые места: города Владимир, Плёс, Иваново, Суздаль, побывали в 
Тверской области, в Пушкино, Сергиевом Посаде и в Кашинской области. 
Посетили усадьбу XIX века писателя А. Н. Островского. Были в таких местах, 
где машина пройти не могла, и мы шли пешком через поля и луга. Купалась я 
и в «Волге - матушке». 
 

Ещё одно незабываемое путешествие я совершила с группой Владыки 
Илариона в Китай. Навсегда останется в памяти эта поездка – посетили 
множество городов в Китае (разумеется, и наш Харбин) и побывали в Корее. 
Мой муж не хотел ехать в Китай, потому что он не хотел терять свои 
впечатления прошлого. Так что, он с мамой занимался хозяйством дома.  
 

Шлю привет и желаю всего самого наилучшего всем, кто помнит меня – 
Валю Красикову. 
 

 

 

 
Я на работе в патологической 

лаборатории 

 
Первые фотографии в Брисбене,  
1959 год. Я с Ирой Субботиной 
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Мой муж Александр, внук Jack и я 
 
 
 

 
 

Наши внуки- Jack Stefan, 6 лет и Bayley Alexander, 5 лет 
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Ольга Кустова 
 

Я, Ольга (Романовна) Кустова, родилась в г. 
Харбине в апреле 1942 года. Пошла в школу в Ченхэ 
в 1949 году, проучилась там год, после чего мы 
переехали в Модягоу, и я пошла во 2-ю школу на 
Старохарбинском шоссе. Там я тоже проучилась год, 
после чего здание школы было продано, и нас всех 
перевели в 3-ю школу в Новом Городе, напротив 
бывшей Музыкальной. 
 

Со школами мне явно не везло. Проучившись в 
Третьей школе с 3 по 6 класс, мы были переведены в 
бывшую Музыкальную школу, где я проучилась с 7 
по 9-й классы, и закончила 10-й класс в здании 
Совклуба на Пристани в 1959 году. 
 

После того, как я окончила школу, мне 
предложили стать в ней же преподавательницей. 

Работу в то время найти было нелегко, и поэтому я согласилась. Мне 
пришлось преподавать физику – предмет, к которому я никогда не питала 
особых симпатий. Доводила своих бедных учеников до сна, или, по крайней 
мере, до полного равнодушия к физике. 
 

Администрация школы пришла к выводу, что мои преподавательские 
таланты оставляют желать много лучшего, и решила дать шанс кому-нибудь 
другому. 
 

После этого Лесной институт стал набирать машинисток в ожидании 
советских специалистов, и я устроилась туда, благо до этого прошла курс 
машинописи. После трёх месяцев специалисты не приехали, и нас всех 
уволили. Этим закончилась моя карьера в Китае, где я больше не работала до 
нашего отъезда из Харбина в августе 1961 года. 

 
По приезде в Австралию в октябре 1961 года я устроилась на оптическую 

фабрику, где проработала два с лишним года, после чего устроилась в 
контору копировщицей. 

 
Проработав четыре с лишним года копировщицей и почти закончив 

строительно-инженерный курс в колледже, я устроилась чертёжницей в 
небольшую частную контору. Через несколько месяцев работы там и 
окончания колледжа, мне предложили поработать несколько месяцев в 
Брисбене, где мы чертили чертежи для Вестфилд (Westfield). Это был 
замечательный опыт, т.к. контора находилась через дорогу от стройки, и мы 
могли видеть, как наши чертежи принимают форму. 

 
После того, как я ушла из этой фирмы, я устроилась в контору, из которой 

нас посылали работать по контракту в разные предприятия, что расширило 
мой опыт и знания. После этого я работала восемь лет в портовом управлении 



 -65- 

(Maritime Services Board), а потом в Electricity Commission – Pacific Power – 
Transgrid, где я проработала до пенсии, на которую ушла в 2001 году. 

 
Я побывала в разных частях света: в России, Южной Африке, некоторых 

частях Азии (включая Китай), Вануату, Новой Зеландии, Гавайях. 
 

Всем соученикам от меня большой привет и наилучшие пожелания! 
 

 

 

 

 
Оля Кустова с группой друзей, Сидней, 2008 г. 

 
Спереди: Люля Брусенцева (Музлатова), 

Наташа Зайцева (Демидова) 
Второй ряд: Кока Шевляков, Наташа Плюснина 
(Быданова), Оля Кустова, Вероника Коренева 

(Hoare), Мила Поздеева (Шевлякова) 
Третий ряд: Маргарита Троицкая (Карклинис), 

Тоня Черных (Зайцева), Оля Новожилова 
(Мельникова) 

Сзади: Коля Козловский, Адик Лапардин 
 

 

 
Оля в Сеуле (Южная 

Корея), 2008 г. 

Музыкальная школа (современный снимок)  
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Елизавета Логунова (Sherington) 
 

 

Я родилась 7 августа 1942 года в Нахаловке, 
недалеко от Пристани. Незадолго до моего 
рождения наша семья отдыхала на дедушкиной 
даче на другой стороне Сунгари около Деда-
Винодела. Когда начались роды, моей маме с 
бабушкой пришлось в большой спешке ехать на 
лодке в госпиталь. Я родилась вовремя, без 
всяких потрясений. Тогда было военное время - 
война в Европе шла уже три года, хотя в Харбине 
она почти не чувствовалась. Моё детство было 
очень памятным, так как Красная Армия пришла в 
Харбин в 1945-м, а мне было 3 года, и солдаты 
останавливались в доме моих бабушки и дедушки 
Белоноговых. Я училась в детском саду на 
Пристани, недалеко от Чурина. Коммунисты 
вступили во власть в 1949-м, как раз когда я 
начала первый класс. Тогда приходилось платить  

за покупки целыми чемоданами старой, почти обесцененной валюты Маньчжу-
ди-го. Потом была утверждена новая валюта, и мы все были довольны. Кроме 
обычной школы я также занималась музыкой и училась в Музыкальной школе.  
 

Я пробыла в разных школах, со всеми изменениями в политических 
положениях, до марта 1959 года и, уезжая в Австралию из 10-го класса, очень 
сожалела, что не попаду на Белый бал в конце мая.  
 

Мы, конечно, пережили много трудностей перед тем, как нашу семью 
выпустили из Китая. Мы ехали на поезде в Кантон, потом нас обыскивали 
перед тем, как мы пересекли границу в Гонконг. Я помню, что в это время мы 
разговаривали довольно свободно на китайском языке, но учили английский, 
готовясь к переезду, и, когда очутились в Гонконге, все слова путались. 
 

Мы попали на маленькое судно Тай-Пенг (9,000 тонн) с английской 
командой. Нас было около 300 человек, и мы, как беженцы, с помощью World 
Council of Churches, поплыли в Сидней. Это было довольно весёлое 
путешествие. Пересекали экватор с церемонией в честь бога Посейдона, 
грозного и страшного. Нас купали в воде без предупреждения. Последняя 
неделя нашего плавания была очень штормовая, все мы болели морской 
болезнью, и меня чуть ли не на носилках вынесли с парохода на 
Австралийскую землю в Woolloomooloo (район Сиднея – Ред). 
 

Сразу же после разгрузки нашего имущества мы сели на поезд и поехали 
в Брисбен к нашему спонсору. Мы были очень рады, что наш спонсор снял для 
нас, четырёх детей, родителей и бабушки, дом. В апреле 1959 года меня 
поместили в школу заканчивать десятый класс (Academic Junior Certificate), а 
сестру - на секретарские курсы. Мои родители искали подходящую работу, но 
найти её было трудно и пришлось переехать в Сидней. В 1961 году я уже не 
стала учиться днём, а устроилась на работу лаборанткой. После всяких 
экзаменов через Granville TAFE в 1962 году я была принята в University of 
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NSW, где я встретила много вечерних студентов из русского и европейского 
населения. В том же году моя сестра Катя и я стали автралийскими 
подданными. Поскольку нам было меньше, чем 21 год, нам не нужно было 
ждать пяти лет проживания в Австралии для получения гражданства. 
 

После того, как я получила австралийское подданство, мне разрешили 
подать на государственную стипендию (Commonwealth Scholarship), и мне 
представилась возможность учиться на дневных курсах. В выходные дни я 
работала в госпитале, а среди недели изучала химию и биохимию. Я была 
счастлива закончить университет в 1965 г. с отличием (Honours) и осталась 
работать в университете в Департаменте Патологии, как ассистент профессора 
W.D. Wilhelm. 
 

Через некоторое время я выехала из дома и поселилась в 
Интернациональном Доме при Университете NSW. Там я встретила моего 
будущего мужа Geoffrey Sherington. Мы поженились в 1970 году и 
эмигрировали в Канаду. Там я работала, а он продолжал учиться на доктора 
исторических наук в McMaster University, Hamilton, Ontario. Мы жили в Канаде, 
но часть учения моего мужа была в Англии, и два года мы оба работали в 
Лондоне. В 1975 году мы вернулись в Австралию и жили в маленьком доме в 
районе Glebe, а потом в Watsons Bay (район Сиднея – Ред). 
 

 В 1976 году родился мой сын Григорий. Мы переехали в Austinmer 
(недалеко от города Wollongong – Ред.), так как мой муж получил работу в 
University of Wollongong. После нескольких лет мы вернулись в Сиднейский 
университет и жили в Watsons Bay в маленьком каменном домике на Cove 
Street.  

 
Мой сын Гриша вырос, сейчас ему 32 года, он женат, у него двое детей – 

дочь Lucinda (почти 3 годика) и сын Henry (6 месяцев). 
 

 
 

Я с сыном Григорием и внучатами Henry и 
Lucinda - Апрель 2008 г. 

Я - бабушка и принимаю 
участие в воспитании внучат. 
Мои родители – Александр и 
Людмила Логуновы, живут в 
Castle Hill. Они прожили 
хорошую и успешную жизнь 
за 50 лет в Сиднее. У папы 
была инженерная фабрика, и 
он также принимал большое 
участие в общественной 
жизни русской колонии. 
Недавно скоропостижно умер 
мой брат Саня в возрасте 61 
года. Второй брат Серёжа 
имеет свой магазин по 
продаже оздоровительных 
препаратов и еды в районе 
Hurstville, а сестра Катя с 
семьёй живёт в Брисбене. 
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Ирина Новикова (Никулина) 
 

Прошло уже больше пятидесяти лет с тех пор, как я 
покинула Харбин. Многое прошедшее память не 
сохранила, но когда я стала писать это воспоминание, 
страницы прошлых лет начали вырисовываться. 

 
Я родилась в мае знаменательного 1941 года. Мои 

родители были активными людьми, всегда работали. 
Мама работала фармацевткой, а папа – музыкантом. 
Детство моё прошло с бабушкой. Она была весёлой, 
доброй и отзывчивой женщиной. В памяти всплывает 
случай из детства. Было мне лет пять-шесть. В 
воскресенье, нарядив меня в парадное платье, бабушка 
отправилась со мной в церковь. Выйдя из дома, она 
остановилась поговорить с соседкой. Мне стало скучно, 
и я решила развлечься. Рядом была канава, и я решила 

попрыгать через неё. Первый прыжок был удачным, а вот второй – уже нет! Я 
очутилась в зелёной канаве. Бабушкина реакция была однозначной: вытащив 
меня из канавы, она приказала мне отправляться домой, снять с себя всю 
одежду и ждать расправы! Расправы я не помню, скорее всего её и не было 
вовсе. Бабушка была доброй и сердиться не умела, да и меня, конечно, очень 
любила. 

 
С раннего детства я любила петь. В 1945 году в Харбин вошла Красная 

Армия. Напротив нашего дома была расположена комендатура. Солдаты 
приходили к бабушке, которая старалась их угостить, все они были молодыми 
ребятами. Ну, а я старалась их «веселить», как умела – пела «Катюшу» и 
другие военные песни того времени. 

 
В первый класс я пошла в Розовую школу. Сидела за одной партой с 

Ларисой Луговой, а позади нас за партой сидел Юра Любимов – предмет моих 
первых девичьих вздыханий. 

 

 

Я пела в школьном хоре. И 
вот на каком-то праздничном 
школьном концерте я должна 
была исполнить соло. Папа 
пришёл на концерт – думаю, 
что он считал своим долгом 
присутствовать на выступлении 
дочери. Но я, к сожалению, не 
оправдала его ожиданий. Своё 
соло я пропела на октаву выше 
аккомпанимента – вот так и 
пропищала от начала и до 
конца! Бедный папа сидел весь 
покрасневший и вспотевший! 

 
Я музицирую с папой 
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Компенсацией для меня была реакция одного соученика, который сказал: 
«Как хорошо ты спела, так тоненько-тоненько!». Слова и музыку этой песни я 
помню до сих пор. Я думаю, что после такого неудачного дебюта на сцене 
папа решил, что меня нужно учить музыке. Я поступила в музыкальную школу 
по классу фортепиано. Попала я к замечательному педагогу – Лидии 
Яковлевне Тутовой. Занятия в Музыкальной школе были серьёзными, с 
прохождением теории, а также подготовкой и участием в школьных 
концертах. 

 
В раннем детстве, не могу даже вспомнить точно в каком возрасте, я 

подружилась с Ларисой Заика (Осадчий), жили мы недалеко друг от друга. 
Всё наше детство прошло вместе, мы даже не могли представить, как будем 
жить друг без друга. Но жизнь расправилась по-своему: Лариса уехала в 
Брисбен, а я в Сидней. Вся наша взрослая жизнь прошла в разных городах. 
Но, несмотря на расстояние, мы сохранили и пронесли нашу дружбу до этих 
дней. На протяжении всей нашей жизни мы были поддержкой друг другу. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 лет спустя! 
 

 
Лариса и я, 1956 г. 

 

 
 

В 1956 году изменилось положение школ в Харбине. Какое-то время 
школы были закрыты, но вскоре открылась вечерняя школа в Новом Городе, и 
я пошла в восьмой класс. Там я познакомилась с новыми мальчиками и 
девочками – с Марой Швецовой (Хрипко), Милой Грязновой (Кузьменко), 
завязалась дружба, которая продолжается и сейчас. Подружилась с Геной 
Баженовым, который считал, что мне одной не безопасно возвращаться домой 
из школы, ну а я и не возражала. В день своего Ангела я получила от Гены 
цветы и поздравление – это были первые цветы от мальчика! 
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С Милочкой Грязновой, 
10 января 1957 г. 

 
Я с Марой Швецовой перед Собором 

(снимок Гены Баженова) 
 

 
 
 

 
 

Дружная четвёрка: Фира Гоберник, Марина Швецова, 
Ира Новикова, Мила Грязнова 

 
В августе 1957 года я уехала из Харбина. Приехали в Гонконг, в городе 

было много харбинцев проездом в Австралию, Бразилию и т. д. Я 
познакомилась с семьёй Никулиных и подружилась с Николаем. В Австралию 
мы плыли на одном пароходе «Anking». Николай остановился в Брисбене, а я 
поплыла дальше в Сидней. Некоторое время мы переписывались, а через 
шесть месяцев он переехал в Сидней поступать в университет. Мы 
продолжали встречаться, ездили на пикники с друзьями, ходили на танцы, 
просто гуляли по Сиднею. По приезде я поступила в Dover Heights Girls' High 
School, проучилась два года и пошла в Metropolitan Business College. Когда я 
окончила колледж, мне предложили там работу. В 1959 году Николай сделал 
мне предложение, и мы отпраздновали нашу свадьбу в январе 1961 г. Первое 
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время я продолжала работу в колледже, а Николай работал и учился на 
вечернем курсе в университете на механическом факультете.  

 
У нас родился сын Саша, и я бросила работу на пять лет, пока сын не 

пошёл в школу. В это время в Сиднее образовался хор под управлением 
Анатолия Коробко, а также группа танцоров и музыкантов. Группа приняла 
участие в многонациональном концерте на открытии Opera House. Время было 
очень интересное, и русская группа блестяще выступила на концерте. 
 

  
 

Русский хор на открытии Сиднейского оперного 
театра (Sydney Opera House), 1973 г. 

 
Квартет: Таня Черненко, 

Оля Гурьева, Вера 
Кучерова, Ира Никулина  

 
Позже был также организован хор под управлением Людмилы 

Приклонской, устраивались концерты. Мы ездили всем коллективом на 
гастроли в Брисбен, Канберру, Аделаиду. Через некоторе время был 
организован квартет под руководством Матвея Креля. В состав квартета 
вошли Татьяна Ван (Черненко), Ольга Распопова (Гурьева), Ирина Новикова 
(Никулина) и Вера Кучерова. Квартетом была записана профессиональная 
кассета с участием баса-баритона Вадима Лаптева. Мы принимали участие в 
концертах, а также ездили на гастроли в Брисбен и Мельбурн. Работать было 
увлекательно и очень интересно. Проработали мы пять лет. С теплотой 
вспоминается это творчески насыщенное время. 
 

Когда работа с квартетом закончилась, образовалась новая группа 
энтузиастов пения. Под руководством В. Кучеровой был организован хор 
«Русская Песня», который проработал десять лет. Все концерты давались с 
благотворительными целями (например, в пользу пострадавших в Чернобыле, 
инвалидов в России, и т. д.). Коллектив был дружным, работали все с 
огромным удовольствием и удовлетворением. 

 
За это время Николай окончил с отличием университет, получив звание 

Bachelor of Engineering. В 1977 году Николая послали по работе в Америку и 
затем во Францию. Мы с сыном встретили его в Париже и поехали все вместе  
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Хор Приклонской. 
Дуэт исполняют И. Никулина и Н. Левицкая 

 
 
 

 
 

Женский хор «Русская Песня» 

 
 

туром по Европе. Это была наша первая поездка за границу, и мы неизлечимо 
заболели любовью к путешествиям. Объездили Европу. На автомобиле 
путешествовали с друзьями Таней и Олегом Черненко по Италии, Франции, 
России. Побывали в Греции, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии, 
Вьетнаме, Камбодже, Новой Зеландии, Китае, Японии. Надеемся, что болезнь 
эта действительно неизлечима. 
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Последние десять лет я работала в фармацевтической фирме Soul 
Pattinson в должности администратора экспортного отдела. Наша фирма 
занималась отправкой медикаментов в Азию и на Ближний Восток. 

 
Наш сын закончил образование и стал профессиональным фотографом. 

Женился и подарил нам двух внуков. 
 
Сейчас мы с Николаем в отставке, всё так же болеем путешествиями. Мир 

такой огромный, и так много хочется увидеть! В школьные каникулы проводим 
время с внуками. Они замечательные мальчики – любознательные, полные 
энергии. Общаясь с ними, мы заряжаемся положительной энергией и даже 
молодеем – правда, не на очень длительный срок! В свободное от 
повседневных забот время, я занимаюсь декоративной работой со стеклом 
(«leadlighting»).  

 
В 1999 году мы с группой друзей ездили в Китай и посетили Харбин. 

Путешествие оказалось очень интересным. Мы все вместе бродили по 
харбинским улицам, каждый старался узнать что-то своё, знакомое. Побывали 
в школах – Розовой, Первой, Музыкальной, но, к сожалению, многого уже не 
нашли. Ничего не осталось от моей бедной Нахаловки. Несмотря на некоторые 
разочарования, я была счастлива побывать в городе детства. Харбин уже стал 
чужим. 

 
Встреча соучеников в 2007 году вернула воспоминания о жизни в 

Харбине, о детстве, школе. Хочется надеяться, что эта встреча ещё 
повторится! 

 

 
 

Семейное фото 
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Юрий Ножин 
 

Я родился 17 ноября 1942 года в городе Харбине.  
Мы жили на Пристани на Второй Диагональной улице. 
Мои родители - Степан Николаевич и Вера 
Васильевна. У меня был младший брат Владимир. В 
Харбине мой отец имел механическую мастерскую, в 
которой с малых лет я проводил много времени. 
 

В сентябре 1949 года я пошёл в Первую школу, 
которая была на Артиллерийской улице. Там я 
проучился два года, а на третий год меня родители 
перевели в Четвёртую («Розовую») школу, которая 
находилась на углу Коммерческой и Казачьей улиц. В 
ней я закончил семилетку. В Розовой школе в 
библиотеке работала моя тётя, сестра отца, так что, 
когда я приходил домой, все мои шалости были 

известны моим родителям, за что мне частенько попадало. 
 

В восьмом классе я несколько месяцев проучился в Музыкальной школе, 
после чего я стал работать у отца в мастерской. 
 

В августе 1957 года мы выехали из Харбина в Гонконг, где прожили 
четыре месяца, переключаясь с бразильской визы на австралийскую. А 31 
декабря 1957 года мы сели на пароход «Eastern Queen», который, выйдя из 
Гонконга, пошёл сначала в Японию и, зайдя в несколько портов, взял курс на 
Австралию. 26 января 1958 года в день Австралии мы прибыли в город 
Мельбурн, а 27 января по железной дороге прибыли в Сидней. 
 

Первые пять месяцев мы жили в районе Bronte, и я ходил в школу 
неподалеку в районе Bondi. В мае мы переехали в Croydon, там я ходил в 
школу в Croydon Park. В 1959 году я устроился учеником на работу в 
инструментальный цех по контракту на пять лет. Первые два года вечерами 
ходил в Sydney Technical College, а в 1961 году закон изменился, и на учение 
стали давать один день в неделю. Закончив на инструментальщика и 
проработав в нескольких фирмах, я стал работать с отцом, который к тому 
времени открыл своё дело. 
 

В 1963 году я познакомился с Тамарой Заика, которая училась с моим 
братом  в Харбине, и в июле 1966 года мы с ней обвенчались. В 1969 году у 
нас родился первый сын Виктор, а в 1971 году второй сын Сергей. 
 

У нас двое внуков - старшему Максиму 8 лет и внучке Алексис 6 лет. 
 

Мы с Тамарой любим путешествовать. Побывали в Европе, России, Китае, 
Северной Америке, Канаде, Аляске и Новой Зеландии. В мае этого года мы 
съездили в наш родной город Харбин, побывали на встрече харбинцев и на 
балу в Модерне. Из Харбина с Аликом и Анной Худоноговыми автобусом 
проехали с приключениями до Владивостока. Далее поездом через Хабаровск, 
который нам очень понравился, и через Благовещенск доехали до Иркутска. 
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Съездили в Аршань и на озеро Байкал. Из Иркутска самолётом через Пекин 
прилетели домой. Да, путешествовать мы любим! 
 

От редколлегии: Юра и Тамара Ножины приняли большое участие в 

организационном комитете юбилейной встречи. Они усердно поработали и приложили 
много сил, чтобы вечер прошёл успешно. За это им от всех нас большое спасибо! 

 
 

 
 

Я с женой Тамарой (справа) и двоюродной сестрой Валерией 
Косицыной (Кузнецовой) перед гостиницей Модерн 

в Харбине, май 2009 г. 
 
 

 
 

Наша внучка Алексис и внук Максим 
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Роман Перминов 
 

 

Я, Роман Владимирович Перминов, родился 4 
октября 1941 года в Харбине. Мои родители были 
Владимир Максимович Перминов (28/7/1911-
18/9/1978) и Ольга Николаевна Перминова (дев. 
Новикова, 24/7/1913 - 20/8/1998). У них было трое 
детей - Константин (род. 18/10/1932), Татьяна 
(25/12/1935 – 7/8/1999) и я, Роман. В то время 
Маньчжурия была оккупирована Японией, и родился я 
в японском военном госпитале, поскольку мой отец 
тогда работал шофёром у японского доктора. Когда 
завёрнутых в пелёнки детей возили на тележке, 
положенных как поленница, то меня было легко 
распознать, потому что я был очень длинным по 
сравнению с японскими ребятишками, и мои ноги 
торчали.  Не  то  у  моей  мамы  молока  из-за плохого  

питания не хватало, или я был очень прожорливым, но я довольствовался 
молоком ещё и японских мам. 
 

В 1945 году, когда входила Красная Армия, мы жили в Шахедзы (по-
русски Асимовка)*. Когда японская конница отступала по нашей улице, я 
сидел на заборе и глазел. Один японец замахнулся на меня оголённой саблей, 
но моя мама успела меня схватить с забора, и он промахнулся. Помню, что с 
тех пор про меня говорили, что я родился в рубашке. Когда мне было пять 
лет, мне очень хотелось пойти в школу, но так как мне ещё не было семи лет, 
меня не хотели принимать. Но я так сильно упрашивал, что мне сшили форму, 
и я отправился в школу в полной форме, с портфелем, но без ботинок, мне 
нравилось ходить босиком по мягкой и тёплой пыли. В классе я просидел с 
пол-урока и, разочаровавшись, ушёл домой.  
 

В Харбине мы жили в 
Нахаловке, и я официально 
поступил в школу на 
Артиллерийской улице в 1948 
году, а потом мальчиков 
перевели в Розовую школу. В 
школе у меня было много 
приятелей: Николай Степанов, 
Алик Тутышкин, Алик 
Худоногов, Коля и Виталий 
Прокопенко, Дима Гринёв, Вова 
Кондрашёв, Юра Цимбалов. С 
этими приятелями мы изучали 
ботанику, географию и 
естествознание на природе, в 
Кусянтуне,   на   охоте   или  на 

 

 Мои родители Ольга и Владимир 
Перминовы 

                                                
* На восточной линии около Муданьдзяна (Ред)                                                                         
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рыбалке, a также занимались сооружением рогаток и самопалов. Не все наши 
усилия постичь знания таким путём оканчивались успехом, а после неудачной 
охоты (см. рассказ «Дрофа» в этом сборнике), у меня в дневнике оказались 
жирные двойки по всем предметам, включая дисциплину.  

 
Когда я был маленьким, я ходил в детский сад при Иверской церкви, 

которую также называли «Офицерской», потому что внутри на стенах этого 
храма были написаны золотом, каллиграфическим шрифтом, фамилии 
офицеров, погибших во время Русско-Японской войны. Следует заметить, что 
даже во время оккупации Харбина японцами наши православные святыни не 
были подвергнуты такому кощунству, как во время «культурной революции». 

 
 

 

 

 
 

Иверская церковь 
в былые времена 

Интерьер церкви 
 

Так Иверская церковь 
выглядит сейчас 

 
 

В 1957 году мы выехали из Харбина в Гонконг, где прожили несколько 
месяцев, выбирая из шести виз, куда ехать. Решили ехать в Австралию и 
приехали в Брисбен 17 ноября 1957 года, где и поселились. 

 
По приезде в Брисбен, я первым из членов нашей семьи устроился на 

работу мыть бутылки в каустической соде на фабрике - адская работа! Потом 
наши спонсоры Пущаевы устроили меня на работу красильщиком на фабрику 
по изделию разных вещей из листового железа. Я был первым русским на 
этой фабрике («Regent Sheet Metal Works») и зарекомендовал себя, как 
хороший работник. Поэтому хозяин этой фабрики с удовольствием принимал 
потом русских на работу. Я там проработал пять лет. Мой шурин Вася 
Карпенко работает там до сих пор. Проработав на разных работах несколько 
лет и помогая родителям с постройкой дома, я попал в Маунт Айза (Mount 
Isa), где я работал и красильщиком, и поваром, и монтёром, и барменом, и 
механиком. Это был очень интересный период в моей жизни, где я столкнулся 
с разными колоритными персонажами. Так, например, я набил морду strike 
breaker’y, которого хозяева медных рудников специально привезли из Канады 
в Маунт Айза, чтобы он саботировал забастовку шахтёров, после чего его 
авторитет пострадал настолько, что ему пришлось уехать, а хозяевам 
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пришлось согласиться на требования шахтёров. Я был героем Маунт Айза 
целую неделю. Заработки были довольно неплохие, и я провёл несколько 
месяцев на Золотом берегу, как бич-бам, купаясь в море, загорая и живя под 
открытым небом. 
 

В 1964 году я заехал в Сидней по дороге в Новую Зеландию, а дальше в 
Европу. Но продолжать путешествие мне не удалось, т.к. я влюбился в 
Сиднейскую гавань и в Галю Пушкарёву. Тогда я перебрался в Сидней, и мы 
поженились в 1966 году. У нас два замечательных сына - Марк и Роман - и три 
чудесных внука – Андрей (13½ лет), Брадлей (12 лет) и Николай (4½ года). 
 

 
 

Семья Перминовых в 1972 году 
Сидят: Моя сестра Таня, её сын Anthony, моя мама, наш сын Марк, мой папа, 

сын Ани и Кости Саша, Аня (жена моего брата Кости) 
Сзади стоят: Танин муж Cor, дочь Кости и Ани Соня, Танин сын Peter, я, Галя, 

дочь Кости и Ани Надя, мой брат Костя 
 

 
За прошедшие 15 лет я побывал несколько раз в России и Китае по делам, 

а сейчас я обзавёлся такси, на котором работаю когда нужно, а Галка 
работает бабушкой, тоже когда нужно. В позапрошлом году мы побывали в 
Тасмании, а попутешествовать по миру вместе у нас пока не получилось. Мы 
оба любим читать и собрали довольно много книг. Я люблю рыбачить, и лодка 
своя есть, но, к сожалению, делать это часто не удаётся - всё не хватает 
времени. Мы с Галей очень любим выезжать на природу, и осенью ездим в 
Голубые Горы собирать грибы, которые Галка мастерица мариновать. У меня 
много  разных  интересных  проектов,  над  которыми  я  работаю в свободное  
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Я и Галя на выпускном балу старшего сына 

Марка в 1984 г. 

время. Один из них – составить 
генеалогическое дерево с 
приложением DNA, где 
возможно, и написать историю 
семьи Перминовых и всех 
родственников за последние 150 
лет в связи с историей России.  
 

Я также работаю над 
проблемой нехватки воды в 
Австралии и недавно послал 
свои предложения в 
Министерство по изменению 
климата и воды. 
 

Я очень рад, что наша 
встреча соучеников в ноябре 
2007 года прошла успешно и 
воскресила прежние связи и 
дружбу.   Сожалею   только,  что 

из-за занятости по организации этого мероприятия сам я не смог пообщаться 
со всеми, как хотелось бы. Надеюсь, что это - не последняя встреча, и пока 
мы все ещё не такие старые, то кто-нибудь организует ещё один вечер. 

 
Я думаю, что, прочитав рассказы в этом журнале, вы ещё ближе 

почувствуете себя со своими соучениками и друзьями. Всегда приятно 
вспомнить наше детство, отрочество и юность и узнать, как у кого сложилась 
судьба. Я очень признателен всем, кто смог прислать свои рассказы и статьи и 
очень извиняюсь и прошу прощения за задержку выпуска этого уникального 
журнала.  
 

  
 

Галя и я с нашими сыновьями 
Марком и Романом 

 
Наши внуки 
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Елена Помазкина (Попова) 
 

Шлю тёплый и сердечный привет всем тем, 
кто помнит меня - Елену Помазкину (более 
вероятно, как Лялю Помазкину). Так уж 
сложилось, что «домашнее» имя – Ляля -
привилось в школе и осталось за мной по сей 
день. Первый класс я окончила в 1950 году с 
наградой «за отличные успехи и поведение в 
1949/50 учебном году». Все эти годы бережно 
храню выданную мне книжку Евгения Шварца – 
«Первоклассница». 
 

Уехала я из Харбина в ноябре 1953 года из 
пятого класса 3-ей ССШ. С собой в далёкую 
Австралию, в город Брисбен, я увезла 
сокровенную память о моих школьных подругах, 

о соученицах, соучениках, о классных наставниках, о милом, неповторимом 
русском харбинском детстве. В новой австралийской школе, в окружении 
австралийских девочек, всё мне казалось чуждым. Возможно поэтому я так 
часто вспоминала о моих школьных подругах, приходило на память много 
моментов общения, всплывали милые лица. Мне очень хотелось быть среди 
«своих». 
 

Когда в Брисбен приехала семья Прохватиловых, я обрадовалась встрече 
с Никой: с ней мы вместе учились с первого класса. С Анечкой Мазеиной 
(Гурьевой) мы повстречались в Брисбене, когда она приехала навестить 
родных. В 4 Б классе мы с Аней сидели за одной партой.  
 

В Брисбене я 
поступила в женскую 
школу Buranda Girls 

Primary School. Прошло 
более трёх лет. Я уже 
отлично говорила по- 
английски и считалась 
хорошей ученицей. 
Однажды во время 
перемены я обратила 
внимание на двух 
«новеньких» – девочки 
были застенчивые и с 
длинными косами. Я 
отважно спросила их: 
«вы русские?» С тех 
дальних лет - конца 
пятидесятых - сёстры Та-  
  

Рита Латунова, Мила Баландина (Соколова), Ляля 
Помазкина и Аня Мазеина (Гурьева), 3.6.1953 г 
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ня и Тамара Перфиловы (в замужестве Кубасова и Баженова) и я храним 
дружбу. Гораздо позднее, выйдя замуж за брисбенца Кирилла Мартина, 
приехала Мила Рябкова, и мы сдружились семьями. Я замужем за Алексеем 
(Аликом) Поповым. В ноябре 2009 года мы отметим 48 лет свадьбы. У нас 
дочь, два сына и четверо внуков. Дочь - директор начальной школы. Старший 
сын физиотерапевт - специализируется по спортивной медицине. Младший 
сын заканчивает полицейскую академию. 
 

 
 

С Наташей Заика (Николаевой) у меня не прерывались тёплые, дружеские 
отношения – она отвечала на мои первые письма из Австралии. Здесь мы 
встречаемся, как родные! Благодаря общительности Наташи, нашлись и 
другие, милые памяти, подруги. Из США в 1998 году в гости к нам в 
Австралию приехала Лиля Беспалова (Смирноу). В Новосибирске в 2004 году 
я навестила Лену Швецову (Краснову) и Аду Богдан (Макаревич). С Лилей 
Беспаловой и Леной Швецовой я училась с первого до четвертого класса. Из 
Харбина семья Беспаловых уехала в Бразилию, а затем, выйдя замуж за 
Витоса Смирноу, Лиля уехала в США. Семья Лены Швецовой уехала в СССР. 
 

В 1993 году в Сан-Франциско – на первый день Пасхи – я повстречала 
Лару Кайдо (Радзаевскую). Через общих знакомых Лара пригласила меня в 
гости и, несмотря на то, что меня она не узнала, приняла ласково и радушно. 
Вернувшись домой, я послала ей копию из традиционного девчачьего 
альбомчика, где она посвятила мне стишок и подписалась в «сердечке». 
 

В Москве в 2004 году я встретилась с Милой Баландиной (Соколовой). Она 
приехала на встречу из Обнинска, где она живёт с мужем и сыном и работает 
в библиотеке. В Харбине на лето Мила Баландина с братом Толиком и Наташа 
Заика с братьями приезжали к родным в Новый Город, и мы весёлой стайкой 
(включая Аду и Юру Богдан) проводили каникулы. Под руководством 
неутомимой Наташи устраивали «представления» в вишнёвом саду Нины 
Михайловны Кравченко. 
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Сколько воспоминаний! Какие тёплые встречи! Прерывали друг друга 
восклицаниями: «а ты помнишь?!..». Какая радость общения – как будто 
между нами и не было разлуки в полвека. 
 

Посылаю фотографии – пусть они напомнят о тех, кого мы редко 
встречаем, либо теряем из виду, но, встретившись, либо получив весточку, 
рады, что они ЕСТЬ!.. 

 
С наилучшими пожеланиями и благодарностью организаторам этого 

журнала за их возвышенные намерения – дать возможность напомнить друг 
другу о себе. 
 

 
 

Лиля Беспалова (Смирноу) в гостях 
в Австралии, 1998 г. 

 

 

Я с мужем Аликом, июнь 2009 г.  
 

 
 

Тамара Перфилова (Баженова), Ляля Помазкина (Попова), Таня Перфилова 
(Кубасова) и Мила Рябкова (Мартин), Брисбен, 2007 г. 
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Галина Попова (Зиссерман) 
 

Я родилась в Харбине в октябре 1942 года. 
Сначала наша семья жила в квартире при дедушкином 
доме на Тибетской улице. Когда родилась моя сестра 
Людмила (или Мика, как мы её стали звать), семья 
переехала на Болотную улицу. В возрасте 18 месяцев 
сестра тяжело заболела и лежала при смерти в 
Центральной больнице. Родители посоветовались с 
доктором Голубевым, который определил, что был 
неправильно поставлен диагноз. Срочно требовалось 
переливание редкого типа крови, а также пенициллин, 
который только что появился. Каким-то чудом и с 
большими трудностями родители всё достали и сестру 
спасли. С тех пор завелась традиция, которая 
продолжалась и в Австралии. В день рождения 
доктора Голубева мама приготовляла торт, который 
доставляли ему на дом. Он очень любил сладкое и 
обожал мамины торты, на которые она была большая 
мастерица. Сестра стала выздоравливать, и мы 
переехали на 3-ю линию, пока строился наш новый 
дом. Не знаю, выбрали ли участок специально или 
нет, но он оказался на 1-ой линии рядом с больницей 
доктора Голубева. 

 
В сентябре 1949 года меня не приняли в первый класс, т.к. мне не было 

семи лет. Я брала частные уроки, чтобы не терять год и, сдав экзамены, 
поступила в первый класс во второй четверти. Как и многие другие 
пристанские школьницы, я сначала училась в «Розовой» школе, потом в 1-ой 
на Артиллерийской улице, потом опять в «Розовой». Население Харбина 
разъезжалось, и в 1956 году, когда закрыли школы, я училась в частной 
группе на Пристани. Последний 8-ой класс я проучилась в Музыкальной 
школе в Новом Городе. 
 

В 1952 году семья решила уехать в Австралию. Через знакомых нашли 
спонсоров в Брисбене и стали хлопотать о выезде. Отец продал всё имущество 
на 1-ой линии, включая мастерские, но мы продолжали жить в том же доме, 
только переехали в квартиру поменьше. Так мы прожили пять лет, пока нас не 
выпустили. Положение в Харбине ухудшалось. В целях пропаганды по улицам 
ходили группы китайцев, выкрикивая коммунистические лозунги под бой 
барабанов. В Китае шла национализация и велась активная пропаганда 
против русских и других иностранцев. Правительство поощряло враждебное 
настроение у местного населения, хотя до этого все жили и работали вместе 
довольно мирно с самого начала постройки Харбина. Всё это вылилось в 
культурную революцию в 1966 году. 
 

Иногда нам позволялось выходить за ворота, чтобы погулять с собакой. 
Китайчата, которые играли на улице, только этого и поджидали. Увидев нас, 
они начинали кидать в собаку камнями. Китайцы жестоко относились к 
животным, а нам строго запрещалось вступать в прения на улице. Однажды я 
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вышла погулять с собакой Зитой, и она завизжала, когда в неё попали 
камнем. Я быстро повернула назад и завела её во двор. Обида за собаку и за 
несправедливость взяли своё, и, вернувшись на улицу, я погналась за 
хулиганами. Нагнав последнего и дав ему тумака, я уже собралась бежать 
назад. Китайчонок споткнулся и упал, разбив нос. Не ожидая такого поворота 
дел, я замедлила ход, когда он стал громко кричать. Как из-под земли 
выскочили взрослые китайцы и, увидев разбитый нос, окружили меня и стали 
шуметь, размахивая руками. Через минуту собралась толпа, меня схватили за 
руки и потащили в полицейский участок, который был за углом на Датуне. 
 

Совершенно случайно в это время возвращался домой папа с Китайской 
улицы. Приглядевшись к толпе, он увидел меня и быстро нагнал нас уже 
перед самым участком. Конечно, пришлось откупиться – дали и 
пострадавшему, и его семье, и полицейскому. Много лет спустя, уже в 
Австралии, папа сказал, что нас могли бы и не выпустить после этого случая, 
могли бы «пришить дело». Все боялись ДОБа (Департамента Общественной 
Безопасности) и его служащих. Чтобы уехать из Харбина нужно было иметь не 
только заграничную визу, но и разрешение из ДОБа, или «снятие с учёта» 
(что нет судимости, долгов и т.д.). Существовало правило: если вы уезжали в 
СССР, то дом можно было продать правительству за нормальную цену. Но если 
вы уезжали за границу, то китайское правительство отказывалось покупать 
дом и присваивало его после отъезда владельцев. В СССР позволялось 
вывозить всё, и те кто могли, везли мебель, ковры, рояли и т.д. Для этого 
предоставляли специальные вагоны. 
 

Нас, как детей, всё это не беспокоило, и мы занимались своими делами: 
ходили в школу, встречались с подружками, ходили в кино. Сдавая экзамены 
по Конституции СССР, мы также регулярно ходили и в церковь, соблюдали все  
 

 
 

Наш 2-ой класс на экскурсии в Городском Саду, 1950 г. 
Я – первая справа в переднем ряду 



 -85- 

праздники и обычаи. Но знания, 
полученные по советской программе, 
остались нам на всю жизнь. Мальчики 
писали девочкам записки, предлагали 
дружить, галантно провожали девочек 
домой, носили им портфели. Это было 
особенно трогательно, когда мы учились 
во второй смене и возвращались домой 
вечером. Не всегда можно было попасть 
в набитые до отказу трамваи и 
автобусы, и мальчикам приходилось 
возвращаться домой пешком, т.к. 
трамваи уже не ходили. 
 

Мы выехали из Харбина в мае 1957 
года. В Тяньцзине, по дороге в Гонконг, 
таможники заставляли открывать 
сундуки и чемоданы, тщательно 
обыскивали и допрашивали. Детство 
кончилось по приезде в Австралию. 
Английский я знала довольно неплохо, 
т.к. до отъезда брала частные уроки. 
Заполняла анкеты, переводила 
документы, ходила с родителями в банк 
и к адвокату. В Брисбене я закончила 

коммерческое училище и сразу поступила на работу стенографисткой- 
секретаршей. В 1961 году мы переехали в Сидней, где я встретилась со своим 
будущим мужем,  Костей Зиссерман.   Мы поженились,  и  через  два  года его  
 

 
 

Группа пятиклассниц, 1954 г. 
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Девочки 7 Б класса, 
1956 г. 

 

 
7 Б класс «Розовой» школы, 

1956 г. 

 

 
Пристанская частная  
группа учеников, 
ноябрь 1956 г. 

 
8 Б класс, 

«Музыкальная» школа 
1957 г. 
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перевели по работе в Мельбурн, где мы прожили 10 лет. Там родились наши 
сыновья, Павел и Степан. В 1972 году Костю послали в командировку в 
Англию на год, и мы совершили длинное путешествие с годовалым сыном. 
Сначала навестили Костину семью в Новой Зеландии, потом моих 
родственников в Сан-Франциско. Там я увиделась со своей двоюродной 
сестрой Ириной и её братом Костей Окуловыми, которых я не видела с тех 
пор, как они уехали из Харбина в 1955 году. В Сан-Франциско я также 
встретила Андрея Подойницына, с которым училась в Розовой школе. Наша 
следующая остановка была в Бирмингем в штате Алабама у Мити и Леноры 
Зиссерман, где мы крестили их старшего сына Андрея. В Англии мы часто 
виделись с Алёшей Золотухиным и его семьёй. Его дочь Анна гостила у нас в 
Сиднее в 2005 году, и мы до сих пор переписываемся с его семьёй. По 
окончании командировки мы провели три месяца в Европе и вернулись в 
Мельбурн. В 1973 году мы переехали в Сидней уже с двумя сыновьями, где и 
живём до сих пор. 

 
Я проработала почти 40 лет и вот уже три года, как отдыхаю. Моя 

последняя работа была ассистентом у декана в главном управлении 
университета Макуори, где я прослужила 15 лет. За это время я встретилась и 
познакомилась со многими научными работниками, академиками и студентами 
из России, с которыми я до сих пор поддерживаю связь. Я работала в 
нескольких комитетах в университете и часто помогала приезжим из России. 
Вместе с мужем мы работали в первом Чернобыльском комитете в Сиднее, 
когда была принята первая партия детей, которых мы распределяли по домам. 
Я также работала несколько лет в комитете памяти Н. Н. Миклухо-Маклая под 
председательством Вадима Егорова. 
 

Костя больше сорока лет проработал инженером-химиком и ушёл с 
постоянной службы на два года раньше меня. Он продолжал консультировать 
ещё пять лет, а сейчас тоже отдыхает. Он принял большое участие в 
составлении этого сборника, за что мы ему все очень благодарны, так как 
вряд ли этот проект был бы доведён до конца без его помощи. 
 

 
 

Наша семья: сын Паша, я, Костя, сын Стива 
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Наш старший сын, Павел, получил степень бакалавра наук (B.Sc.) и 
магистра наук по экологии. Он живёт и работает в Дубае, у него одна дочь. 
Наш младший сын, Стива, получил степень бакалавра искусств (B.A.) и 
магистра педадогии (Master of Teaching), работает преподавателем, живёт в 
Сиднее, у него один сын. Мы продолжаем много путешествовать, регулярно 
посещаем внучку и помогаем смотреть за внуком. 
 
 

 
 

 
С сыном Пашей и невесткой Одоной в Москве, 2008 г. 

  

 
Наша внучка Аечка, 

2009 г. 

 
 

Наш внук Лёвушка, 
2009 г. 

 
Наш младший сын Стива и невестка 

Lyndal, 2009 г. 
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Людмила Рябкова (Martin) 
 

Привет из Брисбена всем моим друзьям и 
соученикам! 
 

Вот уже больше сорока лет, как мы с мужем 
Кириллом Мартин (Савицким) и нашей семьёй 
живём в Брисбене, где жили, работали, подняли 
семью, а сейчас уже и встретили свою старость с 
её болезнями и недомоганиями. 
 

В прошлом году в кругу наших друзей, которые 
тоже приехали из Китая, мы отметили 50 лет жизни 
в Австралии. Было о чём вспомнить - ведь жизнь 
сложилась у всех по-разному! Все, кто помнят 
меня, знают, что наша семья Рябковых приехала в 
Австралию в 1957 году, где, после всяких 

переездов с места на место, мы, наконец, построили дом в районе Bankstown в 
Сиднее, где до сих пор живёт часть моей семьи. 
 

В Сиднее я работала, изучала английский язык и в свободное время 
любила встречаться с русскими друзьями, с которыми до сих пор так и храню 
нашу долголетнюю дружбу. 
 

Там же я встретила Кирилла, и мы поженились в православной церкви 
района Bankstown. Венчал нас всеми уважаемый и хорошо известный тогда 
о.Николай Стариков, которого многие из нас помнят ещё по Харбину.  
 

Сразу же после свадьбы мы уехали в Брисбен, где и живём до сих пор. У 
нас два взрослых сына, у которых своя интересная и занятая жизнь. Но в 
душе они наши «русские» и гордятся своей семейной историей, которую я 
написала для них и для всего нашего молодого поколения на английском 
языке, чтобы всем было легче понять. Начала с того, как наши бабушки и 
дедушки оказались в Китае, описала жизнь нашей семьи Рябковых там. А 
потом, по просьбе моей племянницы, написала, как мы осваивали нашу новую 
жизнь в Австралии без знания языка, без материальной помощи. С Божьей 
помощью все встали на ноги. 
 

У моего мужа Кирилла тоже интересная семейная история, которую он 
записал для наших детей. А наш старший сын Михаил, который был очень 
близок к своему деду, художнику-иконописцу А. И. Савицкому, узнал и 
написал про то время, когда А. И. вместе с другими русскими во время войны 
сидел в лагере у японцев в Гонконге. Узнав об его таланте, японцы и другие 
заключённые стали просить рисовать им портреты. И вот сейчас, после многих 
лет, когда А. И. уже нет в живых, нашему сыну удалось связаться с людьми, 
которые помнили его и даже сохранили его рисунки. 
 

Всего вам хорошего: сил, здоровья и радостного настроения! 
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Наша семья в Гонконге, 1957 г. 
 

Я с мужем Кириллом 
 
 

 

 
 

 
Наши сыновья Михаил и Николай 
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Илья Сергий 
 

Я родился 2 августа 1941 года в Верхнем 
Затоне за Сунгари. Мой отец Дмитрий Григорьевич - 
обрусевший румын - родился в 1905 году в 
крестьянской семье в деревне Гохор уезда Текуч в 
Румынии. Мать Анна Дмитриевна, ур. Соколова, 
родилась в 1912 году в городе Верхнеуральске в 
Уфимской губернии в семье портного. Я - средний 
из трёх братьев. Старший, Евгений, родился 7 
января 1940 года, умер в 1986 году. Младший, 
Виктор, родился 22 января 1945 года, жив и 
здоров, известен в русской колонии, как музыкант. 

 
Мы жили в Затоне до наводнения 1945 г., потом 

переехали в город и жили на Питомниковской ул. 
около Модяговки, а в Затоне проводили только 
лето. Потом мы жили на Николаевском переулке 

около Собора в Новом Городе. Я учился в 3-й Советской средней школе в 
Новом Городе, потом в 4 ССШ («Розовой») на Пристани и окончил семилетку в 
Неполной ССШ в Новом Городе в 1956 г. 
 

Мы приехали в Австралию 5 
декабря 1956 года. Жили в районе 
Lakemba, потом переехали в Croydon, 
где отец купил обувной магазин и 
мастерскую. Я проработал с отцом до 
его пенсии в 1974 г. и дальше 
работал один. Женился 24 июля 1966 
года на Анечке Щипакиной, с которой 
мы сейчас уже прожили 42 очень 
счастливых года. В 1968 году очень 
увлёкся филателией, и вскоре 
увлечение перешло в весьма 
доходную коммерцию, также 
присоединив к этому нумизматику и 
бонистику (коллекционирование 
бумажных денежных знаков). После 
Croydon’a, я имел магазин в 
Strathfield. Проработал до 1986 г 
очень продуктивно, но т.к. работать 
надо было по 65-70 часов в неделю, 
переутомился и начались проблемы со 
здоровьем. Ликвидировал все дела и 
после отдыха устроился простым  про-  
  

Три брата Сергий, 1948 г. 
Слева направо: Илья, Виктор, Женя 
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давцом в магазин Н. П. Токмакова. Через некоторое время, в компании с Ю. 
Поздеевым, мы откупили это дело и проработали 8 лет успешно и согласно. 
 

В 2001 г решил, что хватит работать и надо проживать заработанное. 
Детей нам, к сожалению, Бог не дал, и поэтому работать не на кого. Вот уже 
почти семь лет живу как король, без забот и проблем. Мы с Анечкой не 
миллионеры, но вполне обеспечены на безбедную, нормальную жизнь. Всегда 
с ностальгией вспоминаем Харбин, побывали в нём четыре раза - в 1991, 
1999, 2002 и 2007 гг. Недавно также объездили страны Азии и Тихоокеанские 
острова. 
 

Всегда удивлялись и радовались большому материальному прогрессу в 
жизни китайцев. Они это заслужили. По политическим убеждениям - мы 
твёрдые антикоммунисты, очень порицаем расизм, национализм, 
веронетерпимость и всякий фанатизм. Живем по принципу: «сам живи, но не 
порти жизнь другим». 
 

Очень любим читать и собрали за годы приличную домашнюю библиотеку. 
Также собрали и собираем библиотеку видео и DVD на различные темы: 
истории древнего мира, политики, музыки и других. Я очень люблю рыбалку. 
В общем, живём в своё удовольствие.  
 

Три самых хороших события в моей жизни это - прекрасная жена Анечка, 
хороший брат Виктор, и то, что мы живём в благодатной Австралии. За всё это 
я очень благодарен Богу и судьбе. 
 
 
 

 
 

Илья и Аня Сергий сейчас 
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Прилагаю копию своей учётной карточки за 1955/56 учебный год. Думаю, 
что для некоторых читателей это может быть занимательно. Обращаю 
внимание читателей на заметки классной наставницы Тамары Владимировны 
Кардаш: 

 
I четверть. «Балл по дисциплине сбавлен за постоянное нарушение 

дисциплины в классе». 
 
II четверть. «Балл сбавлен до трёх ввиду того, что в начале четверти 

Сергий Илья был временно удалён из школы за нарушение 
школьной дисциплины». 

 
III четверть. «Выговор от Педсовета за курение в школе». 
 
IV четверть. «Часто нарушает дисциплину, но к концу года исправился». 
 
 

 
 
 

Несмотря на проблемы с поведением, я был переведён в восьмой класс! 
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Екатерина Стоянова (Campbell) 
 

 

Привет, харбинцы! Пятьдесят лет – как летит 
время! 
 

Когда мы приехали в Австралию, всё 
выглядело таким чужим, таким странным, так 
пугало нас. Было страшно ходить в новую школу, 
не понимая почти ни слова по-английски. К 
счастью, одна из девочек, которая немного 
говорила по-русски, взяла меня под свою опеку. 
Кажется, она родилась в Сиднее. Потом в нашу 
школу поступили Ольга Матыюк и Ира Новикова, 
и страх перед неизвестным немного развеялся. 
Через два года я закончила школу – какое это 
было облегчение! Нас торжественно провожали, и 
выпускной акт был в Sydney Town Hall. 
 

В течение нескольких следующих месяцев я работала упаковщицей в 
Andrews Laboratories (сейчас это филиал компании Johnson & Johnson). Хозяин 
– венгерский доктор – предложил платить за мою учёбу в Sydney Technical 
College. Я приняла его предложение, и меня перевели в лабораторию. Через 
пять лет я закончила колледж и получила диплом лаборантки. После этого я 
сменила несколько работ. Одна из них была в фирме Helena Rubinstein, где 
мне очень нравилось, другая – в Australian Aerosols в районе Botany. Мне 
хотелось попутешествовать по Австралии, и с помощью Гали и Кости 
Зиссерман я перебралась в Мельбурн, где я поступила в Dairy Technical 
Services. Через одну из сослуживиц я познакомилась с авто-фанатиком 
Gavin’ом Campbell. 

 
Через шесть месяцев мы поженились. Свадьба была в русской церкви в 

Сиднее – бедняга Gavin не знал, что с ним случилось! Мы жили счастливо в 
Мельбурне, и скоро у нас родился мальчик Саша, а потом дочка – Юлия. Саша 
был очень крупным ребёнком и вырос в очень высокого мужчину – выше 
шести футов ростом! 
 

Я серьёзно переболела, и мы перебрались на Gold Coast, где мы открыли 
своё предприятие торговли запчастями. Через четыре года мы продали своё 
дело и купили 160-акровую ферму в районе Stokers Siding около 
Murwillumbah, NSW. Нам нравилось жить на ферме, но это было недоходное 
дело и пришлось от него избавиться. Между тем Gavin’у предложили стать 
партнёром в фирме Penrite Oil, и мы переехали в район Pimpama, немного 
севернее Dreamworld. Тогда здесь ничего не было – ни дорог, ни 
водопровода, ничего другого. Первые 12 месяцев мы прожили в авто-фургоне 
(caravan), пока строился наш дом. Я зареклась, что это в последний раз! 
 

Затем наши дети выросли и кончили школу. Саша пошёл в университет в 
Armidale и окончил его со званием бакалавра наук. На последнем курсе он 
женился, и у них родилась чудесная девочка Morgan, которой сейчас 12 лет и 
которая уже перешла в седьмой класс. Через шесть лет у них родилась вторая 
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девочка - Ariel - настоящий сорванец! К сожалению, они сейчас живут в 
районе Central Coast, около Woy Woy, мы редко видимся и совсем не видели, 
как выросла наша старшая внучка.  
 

Слава Богу, наша дочь Юлия вышла замуж в Брисбене и живёт 
неподалеку от нас. У неё две чудные девочки - Caitlyn (3½ годика, но ведёт 
себя, как двадцатитрёхлетняя!) и Taylah (18 месяцев, тоже сорванец). 
 

Мы продали бóльшую часть своего дела, и поэтому я – более или менее в 
отставке, но работаю больше, чем когда-либо. Три дня в неделю я смотрю за 
внучками. Когда они порознь, то всё в порядке, но когда вместе – то только 
шёрстка летит! Но мне приятно видеть, как они растут, как развиваются их 
характеры. Хорошо будет наблюдать их дальнейшее развитие. 
 

Вот это - всё о моей жизни с тех пор, как я покинула Харбин много лет 
тому назад. Надеюсь увидеть вас всех в ноябре! 
 
 
 
 

 
 
Я с семьёй в 2007 году. Сидят: мой муж Gavin, я и старшая внучка Morgan. На 
руках у Gavin'a – Taylah, у меня – Caitlyn, а у Morgan – Ariel. Стоят в центре – 

мои дочь и сын со своими супругами 
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Маргарита Троицкая (Карклинис) 
 

Я, Маргарита Карклинис, урождённая Троицкая, 
родилась в Харбине. Училась в Советской средней 
школе, которая то разъединялась на мужскую и 
женскую, то опять соединялась в смешанную, то 
школы объединялись в одну, то закрывались и так 
далее, и которую я всё же умудрилась закончить в 
1959 году. О! Какие это были беззаботные и 
счастливые годы, смотря на них с расстояния 
теперешних лет. Ну, я думаю, вы это все хорошо 
знаете, мои дорогие соученики. А вот что дальше? 
 

А дальше как в сказке: чем дальше тем 
страшнее, но всё заканчивается счастливо. Из 
Харбина я уехала в 1964 году одной из последних, 
так как я не очень хорошо помню, с кем я тогда 
виделась и встречалась. У меня появилось много 

китайских друзей, студентов и музыкантов. Примерно с 1962 года они очень 
осторожно делились со мной новостями внутренней жизни Китая. Уже тогда 
шла подготовка к Культурной революции, и в 1968 году она грянула в полную 
силу, но я уже уехала в Советский Союз. Дедушка (Славинский Фёдор 
Семёнович) умер в Харбине в 1966 году, а бабушка (Славинская Фелицата 
Ефимовна) приехала ко мне во Владивосток в 1968 году. 
 

Владивосток - прекрасный, 
динамичный и студенческий город, уже 
тогда в нём было девять высших учебных 
заведений, и я поступила в один из них 
на вечернее отделение, так как я 
работала в Дальневосточной конторе 
«Продинторг». После окончания 
института я стала работать экономистом 
на заводе. Затем мы переехали в Сибирь, 
так как мужа перевели на работу в 
Сибирь, и жили мы там в Ангарске. Это 
недалеко от Байкала. Я часто бывала на 
Байкале. Там великолепно! В Сибири я 
работала тоже на заводе начальником 
финансового отдела - это интересная 
разнообразная работа, которая мне очень 
нравилась. По работе я объездила 
практически весь Советский Союз. 
Последнее время я жила в Сочи, теперь в 
Сиднее. Я считаю - жизнь удалась! 
 
 
 

Я с сыном Олегом (5-6 лет) 
     на причале в Сочи 
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Михаил Тростянский 
 

 

Я родился в Харбине 21 ноября 1941 года. 
Первые годы своего детства я жил с родителями в 
Корпусном городке на Третьей улице. В 1945 
году, после смерти отца, мама устроилась на 
работу у И. Я. Чурина в Модягоу (угол 
Гоголевской и Церковной улиц). Поэтому мы 
переехали и жили сначала на Приютской , а 
позднее на Бородинской улице в Модягоу. Мама, 
уходя на работу, меня оставляла дома, замыкая 
двери на замок, таким образом я был 
предоставлен самому себе. В свой обеденный 
перерыв мама прибегала домой, выпускала меня 
во двор подышать свежим воздухом и погреться 
на солнышке минут на 10 – 15 пока разогревала 
что-нибудь для меня покушать и опять замыкала 
дом и убегала на работу. 

 
С нами жил дедушка, мамин отец, он работал инженером в проектной 

конторе КВЖД, специализировался по железнодорожным мостам и туннелям. 
Часто отсутствовал месяцами в командировках. 
 

Вскоре мне повезло: благодаря тому, что мой другой дедушка – отец 
Иоанн Тростянский - до отъезда в Корею был настоятелем в храме Всех 
Скорбящих Радости («Доме Милосердия»), где был Владыка Нестор, Владыка 
сделал исключение, и меня приняли приходящим в приют для девочек. 
 

Когда мне было шесть лет (в 1948 году), меня отдали в первый класс 
Лицея Св. Николая на Старохарбинском шоссе. Я был там приходящим. Меня 
приводили туда утром и вечером забирали. Большинство ребят жило в этом 
Лицее. Вскоре Лицей закрыли и меня отдали в железнодорожный детский сад, 
где я пробыл до 1 сентября 1949 года.  
 

1 сентября 1949 года я опять пошёл в первый класс, только теперь в 
Лицей Александра Невского в Славянском городке, где я и жил. В Лицее была 
высокая учебная программа и строгая дисциплина - чем-то походило на 
военное училище. В субботу после обеда мы могли уходить домой, но прежде 
должны были идти в канцелярию, чтобы получить пропуск – без него 
дежурные старшеклассники на воротах не пропустят. Только те лицеисты 
могли получить пропуск, у которых в течение недели не было ни одного 
неудовлетворительного балла за учение и имевшие 5 за поведение. Как-то 
раз я получил «пару» (по какому предмету и за что - не помню) и таким 
образом был наказан и воскресные провёл в Лицее. 
 

Заведующим Лицея был отец Иоанн Брынский, он же преподавал нам 
Закон Божий. Отец Иоанн с матушкой жили в доме в двух шагах, на 
территории Лицея. Директором был Николай Демьянович Вишневский. 
Учителей, преподававших у нас в классах, не помню. Проучился я в Лицее 
Александра Невского всего, к сожалению, два с половиной года – Лицей 
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закрыли, а лицеистов всех растолкали по разным школам - Первую и 
Четвертую на Пристани, Вторую в Модягоу и Третью в Новом Городе. Я попал 
во Вторую ССШ в 3 А класс в здании Музыкальной школы, где были 
смешанные классы – девочки и мальчики, но на следующий год школы 
разделили на женские и мужские. Таким образом в 4 и 5 классах мы учились 
отдельно от девочек. 
 

В 4-м классе я учился в здании Музыкальной школы (здесь также были 
начальные классы 2-й ССШ), а 5-й - в здании бывшего Лицея Александра 
Невского, здесь размещались старшие классы Второй школы (с 5-х по 10-й). В 
6-м классе мы опять учились вместе с девочками - в здании 3-й школы. В эти 
годы многие из харбинцев уезжали из Китая, кто на родину, на так 
называемую целину, а кто за границу – в Австралию, Аргентину, Бразилию и 
т. д. Семилетку я закончил во 2-й школе в здании Музыкальной школы. На 
следующий год старшие классы с 8-го по 10-й были закрыты, осталась только 
семилетка, поэтому образовались группы по 10–12 человек. Мы занимались в 
Гондатьевке на квартире родителей Жени Мятова. Во втором полугодии школу 
открыли, и мы стали снова заниматься в нормальной обстановке. Чья была 
идея и почему решили сначала закрыть школу для старшеклассников - 
история умалчивает. Так мы закончили 8-й класс и проучились в 9-м. 

 
К тому времени в Харбине уже осталась только одна школа, и десятый 

класс я заканчивал на 2-м этаже в здании Общества Советских Граждан, на 
Пристани. Вспоминая те, пожалуй, самые счастливые школьные годы, всегда с 
благодарностью вспоминаю наших учителей: Тамару Вадимовну Кардаш, Веру 
Степановну Апанаскевич и Галину Аристарховну Бессонову, которые привили 
нам любовь к русскому языку и литературе; прекрасных и опытных учителей 
математики: Антонину Яковлевну Тялшинскую, Александра Юрьевича 
Самарина, Анатолия Петровича Беляева; учителей химии и физики - Федота 
Семёновича Соловьева и Петра Абрамовича Логунова; учителей истории - 
Татьяну Ивановну Золотарёву, Эмилию Михайловну Сенковскую. 

 
Итак, я закончил школу - десятый класс полон волнений и переживаний, а 

затем последний школьный акт, получение аттестата зрелости и Белый бал – 
всё пролетело так быстро. 

 
Вскоре после Белого бала меня вызвали в школу, и директор Анатолий 

Петрович Беляев предложил мне работать в школе. Во время летних каникул 
я посещал семинары – лекции, на которых опытные преподаватели нашей 
школы с многолетним стажем делились своим опытом, как подготовлять 
учебный материал к уроку и т. д. 

 
С 1 сентября 1959 года я начал свою учительскую деятельность: в 

1959-1960 учебном году я был преподавателем арифметики в 5 А классе и 
классным руководителем этого же класса; с декабря 1959 года до августа 
1962 года - заведующим методического кабинета; в 1960/61 учебном году был 
преподавателем арифметики в 5-м классе, физики в 6-м, алгебры и геометрии 
в 7-м, помощником классного руководителя 10-го класса и заведующим 
физико-химического кабинета, и последний год моего преподавания в 
Харбине – с 1  сентября  1961  года  по  31  августа  1962  года  я  преподавал 
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Я со своими «питомцами» 

 
 
арифметику в 5 и 6 классах, физику в 6 классе, алгебру и геометрию в 7 
классе, физику и химию в 10 классе и был секретарём Педагогического 
Совета. 
 

 
 

6 ноября 1960 года я женился на Ольге Корчагиной. Венчал нас отец 
Николай Стариков в сослужении отца Стефания в Св. Алексеевском храме в 
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Модягоу. Многие уверяют меня, что наша свадьба была последняя в Харбине - 
я не знаю, так ли это? 23 августа 1961 года, ещё в Харбине, у нас родилась 
дочь Наталия. Сейчас она сама взрослая, и у неё двое ребят: сын Лука и дочь 
Тамара. Так что, я уже дедушка. С Ольгой мы разошлись ещё в 1973 году, но 
всё время поддерживали и поддерживаем контакт и, вообще могу сказать, что 
у нас хорошие взаимоотношения. 
 

Мы покинули Харбин 30 октября 1962 года, а в воскресенье 2 декабря 
1962 года мы уже, после короткой остановки в Гонконге, причалили к берегам 
Австралии в Сиднее. Нас встретили наша спонсор Наталия Борисовна Гинце и 
Олина мама, которая приехала в Австралию годом раньше. 

 
На следующий день за мной приехал Костя Медовой, и мы поехали на 

автомобильный завод Би-Эм-Си (BMC – British Motor Corporation), где он 
служил, устраиваться на работу. Меня сразу приняли, и уже на следующий 
день, во вторник, 4 декабря 1962 года, я вышел на работу. Работал я сначала 
сборщиком на продукции – сборке автомобильных частей. Каждый день после 
работы шёл в заводскую столовую, где нам давали уроки английского языка, 
потом ехал домой, ужинал и опять отправлялся на уроки английского языка в 
вечернюю школу. 
 

На автомобильном заводе я проработал 22 года: сначала сборщиком, 
потом перешёл на склад и работал кладовщиком, затем меня перевели в 
контору на складе, и я был как бы секретарём управляющего складом. Здесь 
вскоре мне предложили пройти курс обучения на управляющего. Лектор из 
университета приезжал к нам на завод, и лекции проводились в рабочее 
время. Проучившись всего лишь 2 года, я ещё не закончил курс, как меня 
назначили управляющим складом. Через год я закончил курс, сдал экзамен и 
получил свидетельство. Прослужив несколько лет управляющим склада, я 
узнал, что появилась вакансия в отделе кадров, и я подал моё заявление. 
Сначала я был ассистентом начальника отдела кадров по личным делам 
служащих завода (Factory Registry – Administration Officer), а через год моего 
начальника перевели в другой отдел кадров, и я занял его должность 
(Manager - Factory Personnel Registry). В 1974 году это отделение завода 
закрыли и мне предложили перейти в другое отделение этого же предприятия. 
Сначала я работал по приёму служащих, а позднее - заведующим кадров 
(Personnel Officer), и этот пост я занимал до закрытия этого завода в июле 
1984 года. 

 
Вскоре после моего приезда в Австралию Пётр Абрамович Логунов 

познакомил меня с Елизаветой Васильевной Казариновой, и они оба 
уговорили меня помочь им - вести уроки русского языка в начальных классах 
прицерковной школы Св. Николаевского Храма в районе Фэйрфилд, т.к. 
ведущая эти четыре класса учительница заболела. Таким образом моя 
педагогическая деятельность возобновилась. Итак, с февраля 1963 года я 
преподавал по субботам в школе при Св. Николаевском Храме, а с февраля 
1964 года я начал преподавать в прицерковной школе при Кафедральном 
Соборе Св. Петра и Павла в Стратфилде. В первый год в этой школе я взял 
первый класс. Класс был большой и был размещён в прицерковном зале. Моя 
мечта была довести этот класс до 10-го класса, но не удалось – через два с 
половиной года мне дали русский язык в старших классах с 7-го по 10-й. У 
нас был хороший и дружный коллектив. Преподавали такие учителя, как: 
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Лидия Васильевна Плешивцева, Александра Викторовна Акимова, Марина 
Петровна Русина, Мария Ивановна Кузнецова и Татьяна Алексеевна Пигарева. 
Я был старшим преподавателем и секретарём педсовета. 
 

С 1971 года, из-за церковных неурядиц, я перешёл в ново-
организованную школу имени Св. Александра Невского. Здесь я был 
инспектором и председателем педагогического совета до конца 1986 учебного 
года, когда я решил уйти из школы из-за сложившихся домашних 
обстоятельств. 
 

Я также принимал участие в организации Дня Русского Ребёнка, был 
несколько лет администратором и казначеем Русского Драматического 
ансамбля имени В. Томского, был членом правления Русского 
Благотворительного Общества Св. Сергия Радонежского в Кабраматте. 

 
4 апреля 1986 года я начал работать в бухгалтерии РБО счетоводом, 

позднее закончил курс бухгалтерии в вечернем колледже, получил диплом и 
стал работать бухгалтером общества, а 19 июля 2005 года ушёл на 
заслуженный отдых. 
 
 

 
 
 
 

Примечание: Миша был не только главным бухгалтером РБО. Он добровольно взял на 

себя многие другие обязанности: он следил за доставкой продуктов для кухни; 
руководил работой садовника, плотников и рабочих; следил за финансовыми делами 

обращавшихся к нему за помощью жильцов; утешал расстроенных чем-то «бабушек» 

и устраивал похороны тех, у кого не было родственников. Всё это не входило в его 
прямые должности бухгалтера. Миша до сих пор регулярно навещает одиноких людей, 

чем даёт им утешение в старческой жизни. 

Ирина Аполлонова, член правления РБО 
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Александр Худоногов 
 

Алька - заядлый зачинщик мальчишеских 
проказ. Детство его прошло в провинции, на 
станции Вэйшахе на Восточной линии, где всё 
лето он проводил на пасеке, охотился и рыбачил 
с отцом. 

 
В Харбине жили всего четыре года, там он 

обзавёлся приятелями, с которыми дружит и до 
сих пор. Часто пропускал школу, важнее было 
сооружать самопалы и рогатки. К нам домой 
приходили матери, искали своих сыновей и 
жаловались Любовь Васильевне, что её сын 
«портит» их мальчиков. Он сдружился с Романом 
Перминовым, Николаем Прокопенко, Димой 
Гринёвым и Вовкой Кондрашёвым. Впервые 
посвящались в алкогольные напитки с Виталием 
и Жоржем Крупениными и Алёшей Золотухиным. 
С Алёшей он виделся в 2002 году в Лондоне, 

куда ездил навещать дочь Марину. 
 
Приехав в Сидней в 1957 году в 16 лет, пошёл сразу работать на фабрику. 

По вечерам учился на чертёжника, а затем на сварщика. Отпуск всегда 
проводил на природе с двоюродными братьями и друзьями - Люденау, 
Ножиными, Жоржем Крупениным, Колей Заика, Сержем Ермол, Волькой 
Ялышевым, Максимом и Николаем Чипизубовыми. Жили в палатках на речке у 
монастыря Kentlyn, Bundeena, и т.д. Также вспоминается дружба с Симой Ган, 
Сергеем Луниным и Юрой Цымбаловым, с которым он повидался, побывав в 
Тасмании. 
 

Закадычным другом стал Костя Нетребенко, когда тот перебрался сюда из 
Парагвая. Они до сих пор вместе с Костей, Никитой Гилёвым и Димой 
Трофимовым ездят в клуб на стрельбу. 
 

Имел свою мастерскую, где резали и сваривали метал. Компанейский и 
покладистый, он никогда не откажет в помощи. Сделал много и для общества. 
Соорудил ограду и ворота в монастыре в Kentlyn, купол на часовне в 
Rookwood, там же поставил кресты и формы на заброшенные могилы на 
кладбище. 

 
Главной хобби остаётся стрельба – у него коллекция ружей, он состоит в 

клубе, куда ездит регулярно с приятелями. Алик также много читает, 
интересуется историей. Он очень общительный и у него масса друзей. 

 
Женат на Ане Чипизубовой, вырастили двух дочерей. Обе девочки 

закончили русскую школу. В семье всегда почитаются русские обычаи, 
поддерживаются традиции, соблюдаются посты. Теперь пришло время 
нянчиться с внучатами: у Маринки в Нью-Иорке двойняшки – Кирочка и 
Сашка. Катя живёт по соседству - у неё две девочки Людмила и София. 
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Недавно Алик с Аней вернулись из продолжительного путешествия по 
Китаю и Сибири. Повидали родину своих родителей, погостили у 
родственников. От поездки осталось много хороших воспоминаний. 

 
Не подумайте, что искра озорного детского мальчишества навсегда угасла 

в нём. Он продолжает лихо свистеть: на концерте, где выступает пятилетняя 
внучка, она спрашивает его – «Деда, а ты станешь мне свистеть?» Когда он 
приезжает домой с работы на грузовичке, внучки с соседскими ребятами уже 
поджидают его. Он загружает всю ораву в кузов и везёт вокруг квартала. 
Дети, стоя, держатся за перекладины, их трясёт и качает, ветер развивает их 
волосы, и они хохочут и визжат от удовольствия. 

 
 

Написано его сестрой Таней Худоноговой (Стивенс) 

 
 
 

 
 

Алик и Аня сейчас 
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Алик с дочерьми Катей и Мариной 

 
 
 
 

 
 

Внучата Алика и Ани 
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Василий Швецов 
 

Как многие из моих соучеников, я приехал из 
Харбина в Австралию в 1962 году. Женился я ещё 
в Китае на Рае Щипакиной. Она приехала в 
Австралию на семь месяцев раньше меня, т.к. у неё 
была австралийская виза с её семьёй, а у меня с 
моей. 

 
Начинать новую жизнь в новой стране без 

знания английского языка было нелегко. Я работал 
на строительстве, а в начале 1980-х годов мы 
решили изменить нашу жизнь и переехать поближе 
к снегу. 

 
Мы построили мотель «Snowgate» недалеко от 

Снежных Гор в городе Berridale. Работать 
приходилось долгие часы – особенно в зимний  

сезон, но, несмотря на занятость, мы иногда умудрялись выбраться на снег и 
походить на лыжах. 
 

Когда подошёл пенсионный возраст, мы продали мотель и переехали в 
местечко Berrara около Sussex Inlet на южном побережьи штата New South 
Wales, где теперь и живём. 

 
Мы любим путешествовать – побывали в Америке, несколько раз в Китае и 

Японии, а также в Новой Зеландии и России. У нас двое детей – дочь Люба и 
сын Александр, две внучки - Sarah и Kate, и два внука - Zachary и Oliver. 
 

 
Жених и невеста, Харбин 1961 г. 
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Вся семья за праздничным столом 

 
 

 
 

Я на берегу Сунгари в Харбине в 2003 году 
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Марина Швецова (Хрипко) 
 

Я родилась в Харбине 12 декабря 1941 года. В 
этом далёком городе прошли моё детство, юность и 
первые годы работы чертёжницей и 
преподавательницей. 
 

В 1-м классе я училась в Трёхречье (посёлок 
Драгоценка), т.к. мой отец работал полтора года 
механиком у Чурина, и мы жили в Драгоценке. Мы 
жили в Чуринском дворе, где было много детей, все 
из Харбина, было очень весело. Самое интересное, 
что в 1 класс я пошла в школу сама, без родителей: 
моя подружка училась уже во 2-м классе и 2-го 
сентября пригласила меня пойти с ней в школу. 
Привела меня в 1 класс и попросила учительницу 
меня записать. Конечно, учительница сказала мне, 
чтобы на следующий день я привела маму. Как я 
припоминаю, кто-то проводил меня домой. Назавтра 

я пришла с мамой, меня записали. Так я начала своё ученье. 
 

Во втором классе я уже училась в Харбине. Мы жили в Саманном городке, 
а рядом с нами в Корпусном городке была начальная школа на четыре класса, 
там я проучилась все 4 класса. Наша учительница и директор была 
Капитолина Николаевна Эпова. В 5 класс я пошла в Третью школу. 
 

В шестом 
классе я училась 
в здании Лицея 
Св. Александра 
Невского, когда 
нас девочек 
соединили с 
мальчиками. У 
нас в классе 
было только три 
девочки. В 7-м 
классе (это уже 
было в 
Музыкальной 
школе), класс 
был большой. 
Как-то на уроке 
физкультуры я (первый раз в жизни) скрутила бумажку и выстрелила и 
случайно попала в учителя, прямо в лоб. Это был Нестор Иванович Петров. 
Получился большой скандал, он сказал, что будем все стоять в коридоре, пока 
не признаемся, кто это сделал. Я хотела сразу сказать, но наши мальчики 
«герои» сказали чтобы я молчала, они по очереди говорили, что это не я… это 
не я. Так простояли до вечера, и уже кто-то пришёл из родителей, тут я 
решила, что надо сознаваться. Когда я робко произнесла, что это я и, 
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конечно, извинилась, то Нестор Иванович взял эту бумажку, положил в 
карман, сказав, что оставит себе на память о метком стрелке. Наши мальчики 
всё же были герои.  
 

 

 
Таня, Мара, Вася, Евгений Васильевич  

и Мария Леонтьевна Швецовы 

 
 
Похоже, что у меня были не хождения по мукам, а хождения по школам. 

8-й класс я закончила тоже в Музыкальной школе, т.к. к тому времени это 
была одна единственная школа. Изумительно то, что прошло уже больше 50 
лет, а мы до сих пор дружим с нашими школьными друзьями - как Ира 
Новикова, Мила Грязнова, Вера Потёмкина, Нина и Таня Ван, Таня 
Бродовикова, да и многие другие. Очень со многими переписываемся.  

 

 
 

Последний день в школе 6.5.1957 г. 
Мила Грязнова, Фира Гоберник, Мара Швецова, Мара Игнатович 
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Когда я закончила 8-й класс, то нас должны были снять с учёта, мы стали 
паковать сундуки, продавать вещи, но получилось всё иначе, всё тянули, а 
время шло. Тогда я пошла на чертёжные курсы при Правлении Общества 
Граждан, окончила их в 1958 году и получила свидетельство об окончании. В 
1959 году окончила курс чертёжника-конструктора. Интересно то, что эти 
аттестаты помогли мне в будущей жизни, т.к. все свои рабочие годы за 
исключением 10 лет я работала чертёжницей. После окончания учёбы в 
Харбине я устроилась на работу чертёжницей в контору от Сахарного завода 
на Широкой улице на Пристани. Со мной работали Ира Киклович, Оля 
Козловская, Саша Ильин. Помогли нам наши учителя А. Я. Ходырев и Б. А. 
Егоров, которые там работали.  

 
В 1960 году я устроилась преподавательницей русского языка в 

китайскую школу при Педагогическом институте, где большинство детей были 
дети преподавателей. У меня было четыре класса по 50 человек в каждом. 
Было очень трудно проверять тетради, т.к. их было очень много (на 200 
человек!). Иногда моя мама помогала мне, а уж отметки ставила я сама. Уроки 
велись двумя преподавателями: один русский - это чтение, произношение, 
проверка всех тетрадей, а второй преподаватель, китаец, вёл грамматику. 
Ученики были очень прилежные, возраста 15-16 лет, за год они уже хорошо 
говорили по-русски. В школе со мной работали Наташа Заика и Соня 
Микрикова. Там я проработала до самого отъезда. Спасибо Якову 
Григорьевичу Гоберник за то, что он помог мне туда устроиться. 

 

 
 

Я с учениками школы при Педагогическом институте 

 
19 ноября 1961 года мы уехали из Харбина. Тут нас ожидали большие 

неприятности, т.к. папе пришёл отказ - кто-то перепутал его с другим 
Швецовым и наговорил в Гонконге того, чего никогда не было. Мы до отъезда 
всё это знали, но нам советовали всё равно уезжать и уже на границе всё 
уладить. Нам очень много помогла семья Сергий. Они предложили нам, что 
Илья может устроить мне визу, как невесте с тем, чтобы, приехав в Гонконг, я 
смогла бы хлопотать за родителей. Спасибо Илье, что он согласился на все 
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фиктивные выкрутасы. Так мы выехали из Харбина. Когда в Кантоне мы 
должны были перейти границу, подошли к мостику со своими сундуками и 
подали все свои документы, то нам осталось только перейти этот злополучный 
мостик, и мы были бы в Гонконге. Я шла первая, дальше на тележке тащили 
вещи, и дальше моя вся семья. Меня и вещи пропустили, а моих родителей, 
брата Васю и сестру Таню задержали. Я стала плакать и хотела бежать назад, 
но меня не пустили. Все что-то кричали, плакали, так я и уехала в Гонконг. 
Мне повезло, что там был мой дядя , т.е. вся семья Киклович встречали нас, а 
приехала я одна со всеми вещами. На следующий день мы побежали с дядей 
Колей во все места, куда нам посоветовали. Объясняли, говорили и просили, 
но всё безуспешно. Через две недели меня заставили уехать в Австралию, 
грозили, что если я это не сделаю, то меня посадят в тюрьму, т.к. у меня нет 
разрешения жить дольше, приходила полиция, я подписывала какие-то 
бумаги. 

 
Все наши вещи я оставила в гостинице в коридоре, взяла только один 

маленький чемоданчик и поплыла в далёкую Австралию одна, мне было 20 
лет. Когда я начинаю вспоминать это, то меня трясёт, ведь моя семья осталась 
без вещей и денег в Кантоне. Спасибо всем русским людям, которые, 
проезжая через Кантон помогали семье Швецовых - кто давал хлеб, булочки, 
колбасу, кто – деньги. Так моя семья прожила шесть месяцев. Хорошо ещё, 
что мой брат Василий не растерялся, стал встречать людей на станции, 
устраивал их в гостиницы, за это ему немного платили. Здесь в Сиднее, я 
обращалась ко многим папиным знакомым, которые давали свои подписи и 
рекомендации. Особенно благодарна семье Сергий, да и благодарю самого 
Илью – он потратил столько времени, сил и денег. Очень помогла мне также 
семья Ивачёвых, у которых я жила первое время.  

 
Ещё один случай, о котором я не могу умолчать: когда мы приехали с 

Ильёй и Васиной женой Раей в Канберру в иммиграционное отделение, у нас 
не было назначенного свидания ни с кем из чиновников. Пока секретарша 
вышла, мы залетели в кабинет министра, я думаю, что он был сильно удивлён. 
Илья пытался ему объяснить ситуацию, но министр говорил, что у него нет 
времени. Я, конечно, стала реветь во весь голос. Тут министр решил нас 
выслушать, достал огромную папку на дело Швецова, открыл, порылся и стал 
показывать мне документ, на котором была моя подпись. Поскольку я ничего 
не понимала по-английски, то переводил Илья. На этом листе было написано, 
что, приехав в Австралию, я никогда родителей не буду выписывать. Сначала 
я просто потеряла дар речи, потом спросила, есть ли дети у этого министра. 
Он очень удивился. Я ему сказала, что если дети подписывают такие бумаги, 
то их надо убивать при рождении. Я думаю, что министр понял, что со мною 
поступили очень жестоко, т.к. он видел, что я совершенно не понимаю по- 
английски. На следующий день утром мне позвонил Илья и сказал, что семье 
вышло разрешение, и что назавтра они будут в Гонконге. Счастья не было 
конца. Их также встречали Киклович, отец Филарет и пресса, они были в 
Гонконгских газетах, там писали про них, как они остались на границе без 
денег, еды, одежды. Самое интересное то, что вещи, т.е все сундуки и 
чемоданы, так и стояли в коридоре гостиницы, где я их оставила. В мае 1962 
года мои родители, Вася и Таня были в Сиднее. 

  
Дальше жизнь потекла, как у всех. Сняли дом, побежали работать, 

сначала на фабрику с помощью Лиды Ивачёвой, потом к К. Н. Муценко шить. 
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В 1964-м началась счастливая жизнь: я встретила Алика Хрипко, которого 
знала ещё в Харбине, мы учились в одной (т.е. Музыкальной) школе, он был 
на один класс выше. Я встретила его на танцах у тёти Кати Домачук, и после 
мы уже не расставались. В 1965 году мы поженились. У нас двое детей - дочь 
Катя и сын Юра. Я с 1968 года работала чертёжницей до 1992 года, также 
преподавала в субботней школе Александра Невского в Хомбуше 5 лет, 
особенно когда дети пошли в русскую школу. Алик был в школе 
председателем 10 лет, до окончания школы наших детей, так что все субботы 
мы были в школе всей семьёй. С 1992 года работала в Русском 
Благотворительном Обществе, исполняя программы для развлечения живущих 
в доме престарелых старичков. В 2000 году решила, что хватит работать, и 
наслаждаюсь домом и садом, а иногда балую мужа, поехав с ним на катере. 
Он обожает свой катер и всё зовёт меня в путешествие.  
 

Наша дочь Катя окончила 
университет и получила степень 
бакалавра, а также бизнес 
менеджмент, и она, вероятно, как и 
отец, будет на руководящей 
должности. Сын Юра получил диплом 
бизнес менеджмент и маркетинга, 
работает в фирме Тойота. Увлекается 
волейболом, сёрфингом и лыжным 
спортом. В общем, дети у нас очень 
хорошие. 
 

Заканчивая свою писанину и 
подводя итог, думаю, что моя жизнь 
удалась, и всё сложилось очень 
хорошо. У меня замечательный муж, с 
которым мы прожили уже 45 лет. 
Благодаря тому, что он почти всегда 
был на руководящих должностях и по 
долгу службы много ездил в 
командировки практически по всему 
свету, я часто сопровождала его, 
совмещая полезное с приятным. Были 
мы, конечно, и в Харбине, навестили 
все наши школы и вспомнили наше 
детство.  Зашли в Софийский храм, 
где похоронен дедушка Алика 

протоирей Владимир Петров, и где Алик прислуживал много лет. 
 

В настоящее время Алик - председатель Русского Благотворительного 
Общества, работа эта благотворительная, но требует немало времени. В 
правлении этого общества состоит Ирина Леонидовна Аполлонова - моя 
бывшая учительница истории. Благодаря ей я написала мою историю.  
Спасибо, Ира!  
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Школа Св. Александра Невского, Сидней 
Преподавательница – Марина Евгеньевна Хрипко 

 
 

 
 

Семья Хрипко – Алик и Марина с детьми Катей и Юрой 
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Николай Шевляков 
 

Я родился 7 июля 1942 года в Харбине. Мой отец 
Георгий Григорьевич Шевляков был инженером-
электромехаником. Моя мать Любовь Константиновна 
работала секретаршей в разных конторах. Мы жили на 
Административном бульваре в Модягоу. В 1949 году я 
пошёл в 1 класс 2 ССШ в Модягоу.  

 
Мои школьные годы по различным обстоятельствам 

прошли в разных школах. В конце 1956 года моя мать 
получила службу в Пекине, и я уехал к ней и жил там до 
1958 года. В восьмом и девятом классах я учился в 
Посольской школе в Пекине. Воспоминания мои о ней - 
самые хорошие. Школа была большая - более 1000 
учеников, мальчиков и девочек, все были дети советских 
специалистов, командированных в Китай. 

 
Программа обучения была высокой, учителя были высоко- 

квалифицированные, дисциплина была очень строгая. Никакой 
дискриминации от советских учеников и учителей я не чувствовал и даже со 
многими подружился. Я вернулся в Харбин в 1959 году, где закончил 
десятилетку и получил аттестат зрелости. 

 
В ноябре 1959 года мы с дедом уехали в Австралию. Сначала мы жили у 

родственников в Брисбене, а в 1960 году я переехал в Сидней и устроился 
работать на фабрике Wernard, где почти все рабочие были харбинцы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После получения аттестата зрелости в 1959 г. 
Слева направо: Бизьят Самбаев, Миша 

Я ребёнком Тростянский, отец Адика Лапардина, Кока 
Шевляков, Адик Лапардин 
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9 Б класс Посольской школы в Пекине, 1957-58 учебный год 
(я – второй справа в переднем ряду) 

 
 

После этого я работал в разных других предприятиях. Года три я жил в 
семье Сергий - с Евгением, Ильёй и Виктором, жили мы дружно и весело, и 
никаких проблем у меня с семьёй Сергий не было. Потом мой дед купил дом в 
районе Auburn, и последние годы моей холостой жизни я прожил с ним. 

 
В 1970 году я женился на Людмиле Поздеевой, с которой сейчас мы уже 

прожили почти 40 лет в любви и согласии. 
 

По роду занятий я – слесарь 
(самоучка). Я проработал до 1994 
года и вышел на отдых. Живём 
мы, слава Богу, в достатке, и оба 
здоровы. Моя жена много лет 
служила секретаршей – 
машинисткой в страховой 
компании. За годы совместной 
жизни мы немало 
попутешествовали по разным 
странам Азии, Европы и Америки. 

 

Я поддерживаю связь и 
переписку с Валей Колчановым, 
Симой Матафоновым, Гриней 

Гоберник. Люблю возиться в саду с цветами и растениями, стал настоящим 
садоводом, также люблю кулинарить. По субботам играю на скачках, но 
умеренно. 
 

Жизнь наша протекает спокойно и размеренно. 
 
Всем бывшим соученикам шлю привет и искренние пожелания здоровья, 

душевного покоя и всех благ. 
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С Милой на берегу Сунгари в Харбине, 2009 г. 
 
 

 
 

С Юрой Юй в Харбине, 2009 г. 
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Памяти ушедших 
 

Татьяна Ивановна Золотарёва 
 

Татьяну Ивановну помнит не одно поколение 
русских, принадлежащих к племени «харбинцев». Она 
начала свою преподавательскую деятельность, не 
получив диплома Педагогического Института, но 
пройдя весь его курс. Она была два раза наказана за 
свою принципиальность, которой она отличалась всю 
свою жизнь. Первый раз в Институте она выступила с 
протестом против увольнения японскими властями 
ректора Института, за что поплатилась дипломом. А 
второй раз, в конце 1950-х, она честно сказала 
администрации школы, что не поедет в Советский 
Союз, за что была уволена и должна была 
зарабатывать на хлеб подёнными работами. Но у неё 
принцип и не отступление от него было выше всего. 

 
Начала она преподавать молоденькой учительницей в маленькой школе на 

восточной ветке КВЖД. Она всегда была необычным человеком, и когда у неё 
была возможность, то она занималась с детьми и подходила к ним не 
стандартными и не консервативными методами. Она спокойно могла сесть с 
маленькими ребятами на пол и играть с ними играми, которые помогали 
обучению языка. Она могла бегать с ними за мячом или играть в футбол. К 
сожалению, строгие правила поведения, как учащихся, так и учащих, 
введённые в наши школы, не позволили ей применять эти методы, а жаль! 
Многие её ученики, особенно мальчишки, испытали на себе её особое 
отношение, когда она защищала их перед школьной администрацией за 
заворачивание с уроков для игры в футбол. Для Татьяны Ивановны не имело 
значения, во что она была одета – лишь бы опрятно! Она особенно любила 
носить брошки, и у неё их было множество, не всегда гармонирующих с её 
нарядом. 

 
Она увлекалась подготовкой к урокам и чтением книг. В комнатах, где бы 

она ни жила, была масса книг - недаром она заведывала библиотекой при 
Епархиальной церкви в Австралии 23 года. Надо сказать, что она страстно 
любила природу и, в особенности, тайгу. Она с увлечением рассказывала про 
свои походы в сопки на станциях Хандаохэдзе и Эхо, где она жила с мужем-
охотником. Это всё прервалось со входом в Маньчжурию Красной Армии и 
арестом её мужа. Пройдя через ужасы военной окупации восточной линии 
КВЖД, когда несколько раз её спасала от верного надругания и смерти вера в 
Бога, она вернулась в Харбин и вошла в преподавательский состав Отдела 
Народного Образования (ОНО). О своей жизни на линии она написала в своей 
книге «Маньчжурские Были», изданной в Сиднее в 2000 г, когда Татьяне 
Ивановне было 87лет. В ней она описала своё детство в Благовещенске, где 
её исключили из школы, как «дочь врага народа» (её отец был белым 
казачьим есаулом), как она переходила через замёрзший Амур в Китай ночью 
следом за вожаком, накрывшись белой простынёй. Всю жизнь она тосковала 
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по родному городу. В конце своей жизни она через Колю Заику наладила 
переписку с журналистом из газеты в Благовещенске. Татьяна Ивановна стала 
ему писать про старый Благовещенск, его улицы, парки, церкви. Журналист 
Саша стал издавать её рассказы в газете под названием «Рассказы 
австралийской бабушки Тани». Она мечтала издать вторую книгу 
воспоминаний, включив туда повествование о своих учениках уже в 
Австралии, о своей «Школе на колёсах». Умерла Татьяна Ивановна на 93-м 
году своей жизни так, как и хотела – на своей кровати, прилегши отдохнуть. У 
неё на столе лежали черновики недописанных рассказов. В Благовещенске на 
панихиду собралось немало людей вспомнить её. В Сиднее проводить свою 
учительницу пришло более ста человек, было более тридцати букетов цветов. 
Это много говорит о человеке, у которого в Австралии не было родственников, 
а только «мои ребятишки». 

 

Мир её душе! 
Ирина Аполлонова 

 
 

 

 
 

Татьяна Ивановна с ученицами 6 Б класса 1 ССШ 
25 Апреля 1955 г. 

 
Спереди: Т. Фалькевич, Н. Лештаева, Л. Шпакова, С. Пинегина, Т. Мухина,  

Т. Емельянова 
Сзади: М. Погодаева, Г. Шадская, Татьяна Ивановна, В. Красикова,  

Л. Сидорина, А. Файззулова 
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Вечная память ушедшим соученикам! 
 

Вот список наших соучеников, ушедших в лучший мир (по крайней мере 
тех, о которых мы знаем). Этот список был зачитан на юбилейной встрече 24 
ноября 2007 г. Мы заранее просим прощения, если неумышленно кого-нибудь 
забыли. 

 
Царствие им всем Небесное и вечный покой! 
 

Редколлегия 
 
 
     Место и год смерти 
  
Алалыкин, Георгий Сидней, Австралия 
Барышникова, Надежда Санкт-Петербург, Россия, 2007 г. 
Владимирова (Коровина), Тамара Сидней, Австралия, 2008 г. 
Волков, Владимир Клайпеда, Литва 
Гончаренко, Владимир Ростов-на-Дону, Россия 
Госькова (Самутина), Екатерина Голубые Горы, Австралия 
Демидов, Владимир Брисбен, Австралия, 2009 г. 
Золотухин, Алексей Лондон, Англия, 2002 г. 
Иглина (Люденау), Нина Сидней, Австралия 
Казаков, Андрей Пекин, Китай, 2007 г. 
Карзанов, Николай Сидней, Австралия, 1997 г. 
Касаткин, Владимир Брисбен, Австралия 
Киященко, Георгий Сидней, Австралия 
Коренев, Николай Харбин, Китай, 1952 г. 
Коровин, Алексей Сидней, Австралия, 2005 г. 
Крюков, Леонид Сидней, Австралия 
Лауберт, Татьяна Брисбен, Австралия, 1971 г. 
Луговая (Куликова), Лариса Сидней, Австралия 
Люденау, Александр Сидней, Австралия 
Мазеин, Пётр Сидней, Австралия, 2000 г. 
Малахова, Ирина Тольятти, Россия 
Наумов, Леонид Россия 
Подойницын, Андрей Сан-Франциско, США, 2003 г. 
Седов, Александр Сидней, Австралия 
Сергий, Евгений Сидней, Австралия, 1986 г. 
Скопин, Илья Брисбен, Австралия 
Спехов, Николай Бразилия, 2005 г. 
Степанов, Николай Литивля, Смоленская обл., Россия 
Тулинцева, Ирина Мельбурн, Австралия 
Хижина, Нина Брисбен, Австралия 
Чупров, Олег Сидней, Австралия 
Шпаков, Николай Брисбен, Австралия 
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Надежда Барышникова (Житинская) 
 

Надя (или Мума, как многие её звали), окончив в 
Харбине шесть классов, в мае 1955 года уехала с 
семьёй в СССР «на целину». Семья попала в один из 
крупных совхозов Тогучинского района 
Новосибирской области. «Сельская жизнь 
предполагала ведение домашнего хозяйства: 
небольшого скотного двора, огорода, обработки 
своего поля с картофелем, заготовки кормов для 
скотины - пишет Надина сестра Оля. - Кроме того мы 
посадили сад с ягодными кустарниками и плодовыми 
деревьями-полукультурками, для души выращивали 
много цветов. Воду носили из колодца, уход за всем 
перечисленным был непривычен и тяжёл. Мы - дети 
во всём принимали посильное участие, особенно Надя 

и Тёма». Дети учились в Завьяловской средней школе за 8 км от совхоза. 
«Нам повезло с Завьяловской школой - пишет Оля. - Я училась в ней с 
момента приезда, через год там же начала учиться и Надя, затем немного 
позже - Тёма. Во время войны эта школа была эвакуирована из Ленинграда, 
считалась лучшей в области, во время нашего пребывания в ней ещё 
сохранилась часть прежних учителей-ленинградцев, остальные практически 
все были  выпускниками университетов (а не пединститутов), многие были 
интеллектуалами, рассматривая своё пребывание в деревне как временное, 
науки преподавали увлечённо и на хорошем уровне. Возвращаясь мыслями 
назад, я далеко не всегда отдаю предпочтение харбинской школе, на мой 
взгляд Завьяловская в среднем была сильнее. В школьных выпусках всегда 
были медалисты, и солидный процент окончивших поступал в вузы, причем 
многие в весьма продвинутые заведения».  
 

 
 

Надя с подругами по окончании 6-го класса 2 ССШ, Харбин, 1955 г. 
 

Спереди: Мила Рябкова, Лена Дашевская, Надя Барышникова 
Сзади: Таня Перфилова, Вероника Коренева, Лена Швецова, Таня Евтухова 

 



 -120- 

С 18 лет Надина жизнь была связана с Ленинградом (ныне Санкт-
Петербург). Она поступила на филологический факультет Ленинградского 
Государственного Университета (ЛГУ), специализировалась на кафедре 
русского языка, как филолог, изучала славянские языки, а после успешного 
окончания Университета прошла ещё двухлетние курсы японского языка при 
Торгово-промышленной палате, получив диплом переводчика. После 
окончания ЛГУ Надя занималась обеспечением научно-технической 
информацией, подготовкой и редактированием материалов и переводами с 
японского в рамках большого научно-производственного общества города 
Ленинграда. В Болгарии, где она провела несколько лет, работала в «София-
пресс», редактируя русско-болгарские периодические журналы. Была 
замужем за выпускником восточного факультета ЛГУ Сергеем Житинским, с 
кем прожила длинную совместную жизнь как в Санкт-Петербурге, так и в 
зарубежье. В марте 2007 г. на 65 году жизни Надюша умерла в Санкт-
Петербурге от рака. 

 
Дочь Нади Наталья - выпускница юридического факультета того же 

Университета, живёт и работает в Санкт-Петербурге. 
 

По материалам, предоставленным её сестрой Ольгой 

 
 

  
 

Надя - 
десятиклассница 

 
Студентка ЛГУ 

 
Сотрудница «София-Пресс» 
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Тамара Владимирова (Коровина) 
 

Тамара родилась на станции Ламадяньцзы на 
западной линии КВЖД 13 мая 1941 года. Один из 
её дедов был участником Гражданской войны в 
составе войск атамана Семёнова. Другой дед был 
купцом родом из Казани. 

 
В возрасте семи лет Тамару послали из 

Ламадяньцзы в Харбин учиться. Она была 
соученицей многих из нас в 1-ой и 4-ой ССШ и 
закончила десятилетку в 1959 году. 

 
Ещё в школьные годы Тамара дружила с 

Алёшей Коровиным. Он пришёл провожать её на 
вокзал с букетом цветов, когда она уезжала в 
Австралию в декабре 1959 года. По сложившимся 
обстоятельствам, сам Алёша не мог выехать из 

Харбина до 1964 года, но они продолжали переписываться. Тамара встречала 
Алёшу и его маму, когда они приехали в Сидней, и помогла им освоиться в 
новой стране. Тамара и Алёша поженились в июле 1965 года, и в 1971 году у 
них родился сын Николай (см. раздел «Наши Дети» в этом альманахе). 
 

Тамара посвятила жизнь воспитанию сына и внуков и была верной 
спутницей Алёши. В 2005 году на неё обрушилось горе – преждевременная 
смерть Алёши в возрасте 64 лет. Она никогда не оправилась от этого удара, и 
сама скончалась 22 ноября 2008-го года в возрасте 67 лет. 

 
По материалам, предоставленным её сыном Николаем 

 

 
 

Тамара (сидит слева) в 1990 году, рядом с ней – Алик Худоногов, Галя 
Попова (Зиссерман), Валерия Косицына (Кузнецова), Лиза Логунова 

(Sherington). Стоят (слева направо): Алёша Коровин, Юра Ножин, Коля 
Люденау 
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Владимир Волков 
 

Владимир Волков родился 2 февраля 1942 года в 
Харбине. Oн жил с родителями на Пристани. Его 
родители получили работу в Шанхае, и семья 
переехала в Шанхай.  
 

В 1956 году Вовка (так мы его звали в классе) 
вернулся в Харбин учиться, но в это время в 
Харбине закрыли русские школы. Наши родители 
организовали группы, в которых мы все стали 
заниматься. В одной из таких групп учился Вова. 
Ирочка Аполлонова помнит случай, произошедший с 
ней, когда она пришла преподавать впервые в одну 
из школьных групп Харбина. На её звонок в 
квартиру дверь открыл красивый высокий молодой 
человек и на вопрос о занятиях он ответил: ''У нас 

полный класс и больше учеников здесь не принимают''. Ирочка ответила так: 
''А я не ученица, я ваша учительница''.  Потом все группы перевели из 
частных квартир в здание бывшей Музыкальной школы, и Вова учился там до 
того времени, пока заново не открыли официально школу в Советском клубе 
на Пристани. Вова закончил школу в 1959 году с серебряной медалью. Всё это 
время он жил с бабушкой и дедушкой в Модягоу недалеко от Алексеевской 
церкви. Его дедушка был директором клуба на Пограничной улице. Вовиными 
близкими друзьями были Алёша Коровин и Сендель (Саша Седов).  
 

После окончания школы Вова сразу же 
уехал в Шанхай к родителям. Из Шанхая он 
с ними уехал в Советский Союз в город 
Николаев на Чёрном море. Мы большой 
группой пришли провожать его на вокзал, 
когда поезд из Шанхая сделал остановку в 
Харбине. В Советском Союзе он поступил в 
мореходное училище и после окончания 
его уехал работать в Литву. Жил в городе 
Клайпеда, женился.  

 
В одну из своих поездок в Россию 

Наташа и Миша Демидовы звонили ему по 
телефону. На вопрос «как у него дела?» 
ответил «нормально», но встреча так и не 
состоялась. 

 
Вова рано ушел из жизни из-за 

сердечной болезни. У него есть сын 
Гульнар (Гуйнар).  
 
 
 

    Вова Волков с соучеником 
в Морском училище в Одессе 
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Алексей Золотухин 
 

Алексей Игоревич Золотухин (а для нас – 
просто Алёша) родился в Харбине 3 Октября 
1942 года. Отец его работал машинистом на 
железной дороге, а также был одарённым 
художником. Жили они в Новом Городе на 
Разъезжей улице. 
 

Мы познакомились с Алёшей, когда ему 
было года четыре, а мне – шесть. Мы жили на 
параллельных улицах, на расстоянии 
нескольких участков друг от друга. В те 
послевоенные годы заборов не было - их всех 
давно использовали на топливо. А сады густо 
поросли травой высотой в человеческий рост. 
Однажды из этих джунглей вдруг появился 
маленький человечек, совершенно ничем не 

смущённый, и начал играть с нами. Это и был Алёша. С тех пор мой брат Митя 
и я стали с ним закадычными друзьями. 
 

Алёша с ранних лет отличался большим чувством юмора, а также 
музыкальным талантом. Играл на скрипке, мандолине и гитаре и состоял в 
школьном оркестре под руководством незабываемого Тигрия Иннокентьевича 
Яковлева. 
 

В 1957 году Алёша вместе с семьёй приехал в Австралию, в город 
Мельбурн, и пошёл в школу. Он очень быстро научился говорить по-
английски, и даже получил награду за лучшее сочинение в классе. После 
окончания школы ему захотелось попутешествовать и посмотреть на мир. Он 
устроился работать на пассажирском пароходе и, после долгого плавания, 
очутился в Морокко. Оттуда он с большими приключениями добрался до 
Германии, где, чтобы добыть себе средства на существование, играл по 
вечерам в ресторане на гитаре. 
 

Из Германии он перекочевал сначала во Францию, а потом в Англию, где 
не знал ни души, но имел письмо от одной знакомой монахини к начальнику 
Пушкинского Дома (“Pushkin House”) в Лондоне. Пушкинский Дом – это 
благотворительное учреждение, основанное с целью распространения русской 
культуры в Англии. В нём – большая библиотека русских книг, и в те времена 
было также общежитие для студентов, изучающих русский язык. В обмен за 
работу в библиотеке Пушкинского Дома Алёша получил комнату в общежитии. 
Заведующей общежитием была тогда английская девушка Jane Butler. 
Завязался роман, и вскоре Алёша и Jane поженились. Они прожили счастливо 
вместе 38 лет! 
 

В течение многих лет Алёша работал переводчиком - занимался, главным 
образом, техническими переводами с английского на русский и наоборот. В 
связи с работой ему часто приходилось ездить в СССР, а в частности – в 
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Казахстан. Он побывал там много раз ещё в ту пору, когда это было большой 
редкостью для нас – эмигрантов. 
 

Главной же его любовью была 
русская народная музыка. Алёша был 
виртуозом домры и окружил себя 
людьми со схожими интересами – как 
русскими, так и англичанами и 
выходцами из многих других стран. 
Вскоре он основал оркестр русских 
народных инструментов под названием 
The London Balalaika Ensemble. Оркестр 
пользовался большим успехом, давал 
концерты по всей Англии, в Европе, и 
даже в Сингапуре и Бангкоке, и 
выпустил много пластинок, которые до 
сих пор имеются в продаже. Когда 
Алёша, в связи со службой, переехал на 
север Англии и не мог больше 
постоянно принимать участие в 
выступлениях оркестра, его преемники 
переименовали оркестр в его честь «The 
Alexeyev Balalaika Ensemble». Поскольку 
они не знали русский язык, в название оркестра вкралась ошибка (они 
подразумевали «Alexey's Balalaika Ensemble»), но Алексей был слишком 
скромным, чтобы её исправить! 
 

31 декабря 2002 года Алексей трагически погиб в автомобильной аварии 
неподалеку от Лондона. 
 

Его сын Адриан - одарённый музыкант, продолжает традицию, начатую 
отцом. Он прекрасно играет на гитаре и работает аранжировщиком. Дочь Анна 
– дизайнер театральных костюмов, служит в Shakespeare’s Globe Theatre (это 
– современная реконструкция старинного Шекспировского театра в Лондоне). 
Недавно Анна сопровождала театральную труппу на гастроли в Америку. 
 

У Адриана – сын Archie и дочь Isabella. Маленький Archie был большим 
любимцем дедушки. 
 
 
 
 
 Константин Зиссерман (по собственным 

воспоминаниям и материалам, любезно 
предоставленным вдовой Алёши – Jane). 
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Алексей Коровин 
 

Алёша родился в Харбине 13 ноября 1940 года. 
Его дедом с отцовской стороны был протоиерей о. 
Марин Коровин, который долгое время служил 
священником в Иверской церкви в Харбине, а 
последние 10 лет своей жизни - в городе Дальнем. 

 
Другим дедом Алёши был инженер Иосиф 

Донец, который принимал участие в строительстве 
КВЖД и осел в Хайларе в 1905 году. 

 
Отец Алёши, Лев Маринович, тоже был 

инженером. Он был арестован советскими в 1945 
году и увезён в Гулаг, где он умер в 1947 году 
(согласно рассказам свидетелей, Лев Маринович, 
который очень любил курить, обменивал свой паёк 

на махорку, и умер от истощения). Алёшина мать, Генриетта (впоследствии 
Евгения) Иосифовна, была хорошо известной преподавательницей 
английского языка в Харбине. В Сиднее она преподавала русский язык в 
субботней прицерковной школе и давала частные уроки иностранцам. 
 

Алёша с мамой приехали в Австралию из Харбина в 1964 году. Тамара 
Владимирова, с которой у Алёши была переписка все пять лет их разлуки, 
встретила их и очень помогла им освоиться в новых условиях. Тамара и Алёша 
поженились в июле 1965 года, и в 1971 году у них родился сын Николай (см. 
раздел «Наши Дети» в этом альманахе). 
 

Алёша стал специалистом по компьютерам и создал себе успешную 
карьеру в этой области. Он скончался слишком рано –  на 65-м году жизни - 
27 января 2005 года. 
 

 
 

Алёша (слева) с дедушкой о. Марином, двоюродными братьями Шурой и 
Колей Пенязевыми и их мамой Галиной Мариновной, город Дальний, 1950 г. 
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Алёша перед своим домом в Харбине 

 
 

 
 

Алёша Коровин, Юра Ножин, Коля Люденау, Валерия Косицына (Кузнецова), 
Алик Худоногов, 1990 г. 
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Татьяна Лауберт 
 

Моя сестра Таня родилась в Харбине в ноябре 1939 
года. Вначале она училась в конвенте Св. Урсулы, а 
потом, по совету родственников, работавших 
переводчиками китайского языка, Таню отдали в 
китайскую школу в Харбине, где она проучилась 
несколько лет и освоила китайский язык. Вспоминая об 
этом позднее, Таня восхищалась дисциплиной и 
порядком в классах китайской школы. Далее, вплоть до 
отъезда в Австралию в 1957 году, она продолжила своё 
образование в русской школе. В Харбине Таня прошла 
курс художественной машинной и ручной вышивки, ею 
было выполнено много красивых работ. 
 

В Австралию, в г. Брисбен, приехали в 1957 году. Сначала Таня работала 
на фабрике, производящей картон, а вечерами проходила курс инженерного 
черчения в Техническом колледже. В 1959 году, когда Тане было 20 лет и она 
уже работала чертёжницей, в Брисбенской газете была статья под заголовком 
«Новое поле деятельности». На снимке (см. внизу) три женщины - две русские 
и немка (Таня стоит слева). В те годы (1959) в Австралии это была необычная 
для женщин профессия. Таня много лет проработала в проектировочном бюро 
кораблестроительной фирмы Evans Deakin. Продолжала учиться и получила 
диплом инженера. 
 
 

 
Таня умерла в 1971 году. 

 
Отличительная черта Тани - она по доброму относилась к людям, чего 

порой так не хватает в наше время. 
 

 
Сестра Наталия Лауберт (Лобастова) 
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Евгений Сергий 
 

 

Евгений родился 7 января 1940 года и был 
старшим из трёх братьев в семье Сергий. В 1956 
году он кончил семилетку. Наряду с этим, он 
кончил семь классов Музыкальной школы по 
классу рояля. Евгений имел очень хороший слух и 
мог бы стать хорошим музыкантом. Он был весьма 
способным и одарённым человеком, хорошо 
разбирался в радио-технике и электронике. 
Благодаря видной внешности, был изрядным «Дон 
Жуаном». Казалось, что ему было дано всё, чтобы 
прожить длинную и плодотворную жизнь. Но, к 
великому сожалению, он слишком рано 
подружился с Бахусом, что и было причиной его 
двух неудачных браков и преждевременной 
смерти. 

 
 
Он умер 10 июля 1986 года после продолжительной болезни. Ему тогда 

было всего 46 лет. Для всех нас это было большое горе. Часто бывает, что 
когда Бог и природа дают человеку многое, оно уходит впустую из-за 
собственной глупости и слабости. 
 

Царство ему Небесное и вечный покой! 
 

Брат Илья 
 
 

 
 

Евгений на свадьбе своего брата Ильи 
танцует с невесткой Аней, 1966 г. 
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1959 - 2009 
              
 

Редколлегия сердечно поздравляет соучеников, 
окончивших  Советскую среднюю школу в Харбине 
в 1959 году, с золотым юбилеем получения 

аттестата зрелости! 
 

 
 

Выпускники 1959 года на Белом балу 30 Июля 1959 г. 
Спереди: Вероника Коренева, Итта Столяр, Оля Новожилова, Нина Иглина, 

Аня Мазеина, Фира Гоберник 
Второй ряд: Миша Тростянский, Люля Брусенцева, Тамара Владимирова, Ира 
Аксёнова, Наташа Накорякова, Анастасия Тюкавкина, Оля Кустова, Коля 

Шевляков 
Третий ряд: Адик Лапардин, Коля Козловский, Тоня Черных, Наташа Зайцева, 

Оля Перебоева, Никита Маишев, Ира Малахова, Вова Волков, Ялчин 
Мусамбаев, Коля Бояркин 

Сзади: Б. Самбаев, Юра Юй, Яна Столяр, Е. Анчугов 

 
Нет на фото (но окончили школу) – Маргарита Троицкая, Лёня Наумов 
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Мы представляем Вам, дорогой читатель, краткую историю (в 
фотографиях) их окончания школы. При этом следует не забывать, что 
существование десятилетки в Харбине в 1959 году было почти чудом. Многие 
из учеников, их родителей и преподавателей находились в тяжёлых 
материальных обстоятельствах. Жизнь в Китае в те годы была очень нелёгкой 
в результате политики так называемого «Большого Скачка». В стране начался 
голод, и, к сожалению, оставшиеся в Харбине наши соотечественники 
почувствовали «на собственной шкуре» все трудности, связанные с этим 
положением. К этому надо добавить неуверенность в будущем, 
существовавшую в то время у наших земляков: куда податься? Пустят ли их 
за границу? Или придётся ехать в СССР? Смогут ли родители удержать свою 
работу? А если нет – то на что жить? 
 

И вот в таких условиях они сумели окончить школу. Честь и хвала им за 
это, а также, конечно, их семьям и преподавателям! 
 

Первой вехой до окончания школы была «Стоднёвка» - вечер, на котором 
отмечалось последних 100 дней учения, т.е. 100 дней до первого экзамена. 
Обычно, эта дата выпадала на февраль или март. Вечер проводился в 
школьном зале, и мальчики приходили на него в гимнастёрках, а девочки – 
либо в парадных формах с белыми фартуками, либо «в штатском». 
 
 

 
 

«Стоднёвка» 1959 г. 
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Ребята сами создали оркестр для танцев на Стоднёвке: 
Коля Козловский (барабан), Вероника Коренева (фортепиано), 

Наташа Зайцева (аккордеон), Кока Шевляков (саксофон) 

 
 

 
 

Группа учеников на Стоднёвке окружают любимую учительницу –  
Тамару Иосифовну Пенскую 
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Следующим, наиважнейшим, этапом были, конечно, экзамены, а за ними 
шёл выпускной Акт, на котором выдавались аттестаты зрелости. 
 
 

 
 

Выпускники на сцене после Акта 

 
 
 

 
 

Вова Волков получает аттестат зрелости 
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Вероника Коренева получает аттестат зрелости 

 
 
 
 

 
 

Коля Козловский получает аттестат зрелости 
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И вот, наконец, подходит долгожданный день Белого бала. Заранее 
выбираются кавалеры и «дамы» – девочки приглашают мальчиков, и 
наоборот. У некоторых «счастливчиков» нет проблем с этим, а некоторым 
приходится подзадуматься: кого бы пригласить? Если все соученики и 
соученицы уже разобраны, набираешься смелости и приглашаешь кавалера 
(или «даму») извне школы. Девочкам шьются белые платья, ребята кое-как 
«варганят» себе костюмы. Некоторым счастливчикам папы или мамы 
организовывают автомобиль на вечер. Украшается зал, у абитуриентов – 
белые бутоньерки. 
 

 
 

Девочки на Белом балу с Петром Абрамовичем Логуновым 
 
 

 
 

Мальчики с Петром Абрамовичем 
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Вероника Коренева и Вова Волков подносят торт 
Якову Григорьевичу Гоберник на Белом балу 

 
 
 

 
 

Яков Григорьевич 
благодарит! 
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Вероника Коренева и Вова Волков Ира Кузнецова и Адик Лапардин 

  
 

Аня Мазеина и Гена Баженов 
 

Наташа Зайцева и Жора 
Большесольский 
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Наши школы 
 
Илья Сергий 
 

В 1945 году с приходом Красной Армии и установлением 
коммунистической власти жизнь русского Харбина в корне изменилась. 
Русские школы, которые существовали десятки лет, были переименованы в 
Советские школы. Я пошёл в школу в 1948 году в первый класс, и тогда 
школа ещё называлась Полная средняя школа. Вскоре слово «Полная» 
заменили словом «Советская». До 1954 г Советских средних школ было 
четыре. Первая Советская средняя школа находилась на Артиллерийской 
улице на Пристани. Директором её был Ф. К. Мухачёв. Вторая Советская 
средняя школа находилась в Модягоу на углу Церковной улицы и 
Старохарбинского шоссе (а позже переместилась в здание бывшего Лицея 
Александра Невского в Славянском Городке). Здесь директором был Евгений 
Игнатьевич Квятковский. Третья Советская средняя школа была в Новом 
Городе на Садовой улице в здании бывшей гимназии Х.С.М.Л (Христианского 
Союза Молодых Людей), но вскоре перешла в здание Украинского Дома на 
Новоторговой улице. Директором была Нина Гавриловна Момот. Четвёртая 
Советская средняя школа (так называемая «Розовая») находилась на 
Пристани на углу Коммерческой и Казачьей улиц. Директором была А. П. 
Дмитриева.  
 

 

Преподаватели были те же, 
которые раньше преподавали в 
русских школах. В большинстве это 
были прекрасные педагоги с высшим 
образованием, которое многие из них 
получили в Российских 
Императорских учебных заведениях. 
Все они были хорошие, добрые люди, 
гуманисты, преданные своей 
профессии и любившие детей. Всем 
им пришлось пройти курсы 
переподготовки на советскую систему 
образования и обязательное изучение 
истории Коммунистической партии, 
Марксизма, Ленинизма, Сталинизма и 
прочих советских «измов». 

Здание 1 ССШ на Артиллерийской 
улице 

 

 
Всё это проходило под строгим контролем Общества Граждан СССР и 

Советского консульства. Кроме преподавания в школе много времени 
уделялось внешкольной работе: все учителя отвечали за свою работу, за 
успеваемость учеников, проверку письменных работ, занятия с отстающими 
учениками после уроков и проведение собраний с родителями учащихся. 
Сверх этого надо было обязательно посещать всякие общие собрания 
учителей и слушать политические доклады и лекции. Учителя также 
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организовывали программы самодеятельности на праздничных утренниках и 
концертах. Стандарт образования был очень высокий, и, в результате, 
большинство окончивших наши школы, разъехавшись по всему миру, смогли 
создать себе благополучную жизнь и получить достойное место в обществе. 
Конечно, программа обучения велась с сильным советским уклоном, но это 
вполне понятно, т.к. учились мы по советской системе и учебникам. 
Разделения на способных и неспособных учеников не было, всех старались 
воспитать культурными людьми с хорошим знанием русского языка, 
литературы, русской и мировой истории, географии и всех прочих наук.  
 

 
 

При каждой школе обязательно были библиотека, физический, 
химический, зоологический и ботанический кабинеты. Много внимания 
отдавалось спорту, были благоустроенные спортивные залы, и каждая школа 
имела свои футбольные, волейбольные и хоккейные команды. Межшкольные 
спортивные соревнования проходили весной на всешкольных Спартакиадах. 
Как красиво открывалась Спартакиада, когда все школы, под звуки духовых 
оркестров и грохот барабанов, шли маршем к стадиону на состязания по всем 
видам спорта! Перед каждой школой несли школьное знамя: знаменосец–
десятиклассник и две девочки-десятиклассницы по его сторонам. 
 

Все ученики, как нормальные здоровые дети, были шумливые, крикливые, 
порой шаловливые и даже драчливые, но должен сказать, что по сравнению с 
австралийскими школами, дисциплина у нас была хорошей. Все мы носили 
определённую форму, были чисто подстрижены, и везде строго соблюдались 
чистота и опрятность.  
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Здесь находилась 2 ССШ с 1951 по 1954 год 

 
С осени 1952 года школы разделились на мужские и женские. Вторая и 

Четвёртая школы стали мужскими, а Первая и Третья - женскими. В 1954 году, 
с открытием «целины», количество учащихся заметно сократилось. Первая и 
Четвёртая школы объединились, и образовалась Первая Советская Средняя 
школа в здании «Розовой школы». Вторая и Третья школы были объединены 
во Вторую Советскую Среднюю школу в Новом Городе, в здании бывшего 
Украинского Дома. Естественно, школы опять стали смешанными. В 1955 году 
Вторая школа стала только семилеткой и перешла в здание бывшей 
Музыкальной школы, и, таким образом, в Харбине осталась только одна 
школа с десятилетним курсом обучения. Осенью 1956 года старшие классы 
были расформированы, но были восстановлены через два месяца и стали 
функционировать во вторую смену в здании Музыкальной школы. В 1958 г 
школа перешла в здание Советского клуба на Пристани и в середине 1960-х 
годов окончательно закрылась. Так закончилась эпоха русских школ: из 43-х 
учебных заведений во время расцвета русского Харбина не осталось ни 
одной.  

 
Обязательно надо вспомнить про родительский комитет, который был в 

каждой школе и проводил большую благотворительную работу по сбору 
средств для учеников из неимущих семей, снабжая их одеждой, обувью и 
школьными пособиями. Неимущие также обязательно каждый день получали 
бесплатно горячий завтрак. Все остальные платили смехотворную цену по 10 
копеек за порцию. Средства для всего этого Родительский комитет собирал 
обычно постановкой концертов, балов, вечеров, лотерейных розыгрышей и 
базаров. Работа в родительских комитетах была жертвенной и бескорыстной, 
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и родители, отдавая своё время и труд, вносили ценную долю в общее дело 
школьной жизни. Большое им спасибо за их доброту и заботу о нас. С 
большим чувством благодарности и уважения вспоминаю неутомимого Якова 
Григорьевича Гоберника, бессменного председателя Родительского комитета 
на протяжении многих лет. Я сам был свидетелем его частого проявления 
безвозмездной щедрости на нужды школы. 

 
 

 
 
 

Из всех учителей, у которых я имел честь учиться, с особым чувством 
уважения и благодарности вспоминаю особенно любимых: 
 
• Сергей Степанович Ольховой – русский язык, литература 
• Антонина Яковлевна Тялшинская – математика  
• Александр Юрьевич Самарин - математика   
• Тамара Владимировна Кардаш – русский язык, литература 
• Федот Семёнович Соловьёв – химия, физика 
• Михаил Иванович Небылицин – география, история 
• Валентина Сергеевна Чекальская – ботаника, зоология  
• Надежда Захаровна Русанова – история  
• Татьяна Ивановна Золотарёва – русский язык, литература 
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Всем им честь и хвала, благодарность и низкий поклон за терпение, 

доброту и тяжёлый труд в деле образования и воспитания всех нас.  
 

Спасибо Вам!!! 
 
 

 
4 ССШ («Розовая») на углу Коммерческой и Казачьей улиц на Пристани 

 
 
 
* 

Промчались годы в школе незаметно,  
И мы стремились их поторопить. 
Умчалось с книжкой и тетрадкой детство - 
Нам никогда его не возвратить. 
 
 И в школе мы последний день и час,  

Мы этого всегда хотели, 
 Но грустно расставаться нам сейчас. 
 
Каков бы ни был путь наш впереди, 
Всегда мы будем помнить 
Высокий подвиг, что несли вы. 
И знаем мы, как дорог он теперь для нас. 
  

Сердечное спасибо Вам! 
 

(автор неизвестен) 
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        7 А класс Неполной ССШ, 1956 г. 
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Наши преподаватели 

 

Ирина Леонидовна Аполлонова 
 

 
Если Вы были на встрече в Русском клубе в ноябре 

2007 года или смотрели видео-запись её, то Вам 
можно не читать дальше. Мои ребята из восьмых 
классов, которые учились в «Музыкальной» (она уже 
тогда не была музыкальной) школе, были такие 
милые, что пригласили меня не только на свою 
встречу, но и в редколлегию этого журнала. А, 
поскольку я сижу на собраниях и участвую в его 
создании, они из вежливости попросили меня 
написать о том, о чём я рассказывала на вечере. 

 
Как же так получилось, что я стала вашей 

преподавательницей? История харбинских школ очень 
правильно освещена в статье Илюши Сергий на 
предыдущих страницах. 

 
Я закончила 2 ССШ в 1955 году. Наш десятый выпуск был последним в 

более или менее «нормальных» условиях. В Харбине тогда ещё было две 
средних школы (по 10 классов), которые располагались в своих зданиях, и у 
нас оставались многие наши старые преподаватели. Наш Белый бал был 
последним в здании бывшего Украинского Дома. В зал на третий этаж мы 
поднимались в длинных белых платьях по лестнице, заваленной песком и 
цементом – здание уже забрали китайцы. Через несколько дней в СССР 
уехала одна из больших партий «целинников». Из класса в 36 окончивших в 
тот день уехало 22. Оставшимся же учиться дальше было негде – ХПИ был 
только для китайцев, и никаких высших учебных заведений больше не было. 
На работу устроиться тоже было трудно – первым вопросом был: «Куда вы 
едете?». Тем, кто ждал отъезда за границу, сразу отказывали. 

 
Вера Степановна Апанаскевич, моя преподавательница по литературе в 

старших классах, порекомендовала меня некоторым родителям для помощи их 
детям в подготовке домашних заданий. Таким образом, я стала ходить по 
домам и «репетировать» учеников, и так началась моя долгая 
преподавательская деятельность. Мне приходилось ходить из одного конца 
города в другой.  

 
Начинала рабочий день я у Веры Матвеевны в Модягоу. Вера Матвеевна 

(фамилии её я, к сожалению, не помню) была пожилая дама, которая 
занималась исключительно репетированием детей, и я помогала ей в этом. 
Жила она в порядочной бедности в маленькой квартирке-землянке недалеко 
от «Бань Гольцева». Квартирка находилась в саманном флигеле большого 
дома, и чтобы войти в неё, нужно было сделать несколько шагов вниз. В 
полутёмной комнате стоял большой стол, за которым занималось сразу 
несколько групп детей. Сама Вера Матвеевна носила старый поношенный 
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парик, который часто у неё съезжал набок. У неё в группе пятиклассников 
были две милые сестрички-близнецы – Таня и Мара Покровские, одна 
маленькая и чёрненькая, а другая высокая и светленькая. (Теперь они – Таня 
Хлюстова и Мара Никобадзе). Мы писали диктовки и решали задачки с 
дробями.  

 
Потом я шла к Пете Борейко, впоследствии ставшим в Австралии и в 

Европе известным аккордеонистом. Он жил с мамой Лидией Петровной, 
учительницей музыки (по аккордеону), на Дровяной улице. Петя был очень 
способным мальчиком, но был лентяем (как часто бывает с очень умненькими 
ребятами!) и особенно не любил арифметику. Меня он называл своим 
арифмометром (тогда, конечно, не было никакой электронной техники) и 
часто нажимал воображаемую кнопку, чтобы «арифмометр» давал ему ответы 
на задачки. Затем нужно было идти в конец Садовой улицы позади Зелёного 
Базара к Диме Тишкину. Всегда с благодарностью вспоминаю тётю его мамы, 
которая, как только я приходила, забирала от меня мою плохонькую шубёнку 
и протёртые на пятках ботики и грела их около плиты, чтобы они просохли от 
снега. Мне она всегда приносила что-нибудь горячего поесть. Диме трудно 
было разобраться в дробях, и я ему разрезала картофелины на две, четыре 
или восемь частей для наглядного объяснения. И уже совсем в темноте я 
поднималась по Штабной улице на Большой проспект, садилась в трамвай и 
ехала на 2-ю Диагональную улицу к Юре Ножину. Он тоже был способным 
мальчиком, но у него, конечно, тоже было много других интересов помимо 
скучных уроков! Проведя там два или три часа, я приезжала трамваем к себе 
в Новый Город уже часов в десять. У меня было удовлетворение от своей 
работы, так как я любила преподавание, и вдобавок знала, что теперь моя 
семья сможет  позволить себе покупать круглую буханку серого (а не чёрного 
мокрого) хлеба каждый день и немного сливочного масла.  
 

В августе 1956 года Общество Советских Граждан объявило о закрытии 
трёх старших классов десятилетки и о том, что в Харбине будет только 
семилетка. «Кто хочет учиться в десятилетке, тот должен ехать на Родину»! 
Это был ещё один способ давления на психику бывших бело-эмигрантов, в 
этот раз уже прямо на их детей. Подростки стали требовать, чтобы родители 
записывались ехать на целину. Уехала ещё группа русских, но уже не такая 
многочисленная. Оставшиеся заядлые «белобандиты» стали думать, что 
делать, и решили обучать своих детей в группах на дому. Обратились к 
преподавателям. Но Консульство всё это продумало заранее, и всем штатным 
педагогам было сказано, что если они будут учить детей несговорчивых и 
упрямых родителей, то их уволят с работы (лишат куска хлеба!). Вот тебе и 
советский принцип: дети не отвечают за действия родителей! Но лишить их 
образования можно!  

 
В городе образовалось несколько групп учащихся, родители которых 

могли себе позволить заплатить за учение своих детей. Многие, конечно, не 
имели этой возможности. И опять Вера Степановна порекомендовала меня на 
должность учителя (всё же серебряная медаль помогает!). Мне был дан адрес, 
по которому я должна была пойти и сговориться об условиях. Пришла я на 
Церковную улицу, влево от Гоголевской, если идти из Нового Города, 
позвонила в дверь небольшого дома. Открывает мне высокий красивый 
мальчик и смотрит на меня вопросительно. Я ему говорю: «Я пришла 
поговорить насчёт занятий в группе». А он мне отвечает: « У нас уже  полная 
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группа и нет места».  «А я не ученица, я буду преподавать». Он покраснел и 
моментально исчез. Вышла очень симпатичная пожилая дама, пригласила 
меня пройти в гостиную и сказала: «Вова очень смутился – он принял Вас за 
ученицу». (Вова Волков потом был моим верным «адъютантом», об этом 
ниже). Потом ко мне обратилась ещё одна группа родителей, и я приняла их 
предложение преподавать их детям. Мне пришлось взять все гуманитарные 
предметы, т.е. русский язык, литературу, историю, начиная с древней истории 
Руси, и  географию. Я ходила к Вере Степановне, и она мне давала советы, 
как вести уроки. Другим преподавателем был Юрий Александрович Самарин, 
который вёл всю математику, физику и химию. Мы договорились, как будем 
распределять время.  

 
Так начался 1956/57 учебный год. Я уже не помню, в какой группе я 

начинала день. Мне кажется, что первые три урока я проводила в доме Вовы 
Волкова. Затем для учеников была большая перемена, а я шла в группу у 
Цывинских, тоже в Модягоу. На углу Гоголевской и Церковной улиц мы 
встречались с Юрием Александровичем, у которого первые уроки были у 
Цывинских. Мы приветствовали друг друга и расходились «по своим местам». 

 
Я помню большую довольно тёмную столовую у Цывинских, где вокруг 

стола сидело 10 или 12 ребят (уже не помню их по фамилиям). У меня в 
детстве и в молодости иногда начинало колоть в области сердца (от плохого 
питания, наверное; только в Австралии у меня это прекратилось). Однажды 
такой случай произошёл во время урока у Цывинских. Я слабым голосом 
попросила ребят меня извинить и вышла в кухню. Шура очень забеспокоился, 
стал что-то искать в шкафчиках и с победным видом принёс мне какой-то 
порошок. «Вот, Ирина Леонидовна, примите,  может это поможет Вам». Я 
спрашиваю: «Что это такое?». «Английская соль!..» - с победным видом 
отвечает Шура. Несмотря на колики в сердце, я рассмеялась (это было 
слабительное «Epsom salt») – и колики прошли. Милый Шура! 
 

 
 
На обороте этой карточки написано: «На добрую память Ирине Леонидовне 

об уроке географии в 8 «в» классе СШ, город Харбин, 18.2.57 г.» 



 -146- 

Как уже было несколько раз упомянуто в других статьях, через два месяца 
Советское консульство было вынуждено уступить под давлением с разных 
сторон, а, особенно, со стороны Якова Григорьевича Гоберника. Старшим 
классам разрешили заниматься во вторую смену в помещении Неполной 
средней школы в Новом Городе, т.к. утром там функционировала семилетка, и 
иметь статус полной школы. Директором был назначен Н. Д. Вишневский, 
директор НССШ. Когда преподаватели всех групп учащихся из разных концов 
города пришли на предварительное собрание, то я встретила многих знакомых 
инженеров и преподавателей быв. ХПИ, которые стали преподавателями в 
этих группах на дому. Надо сказать, что Николай Демьянович не был в 
восторге от «девчонки, только что окончившей школу», и, конечно, он был 
прав. Но, видимо, ему было сказано, что я остаюсь преподавателем. У меня  
отобрали уроки литературы и русского языка, оставив лишь уроки истории и 
географии в восьмых классах. Кроме того, я стала классной наставницей 8 А 
класса. В нём объединили те две группы учащихся, с которыми я начала 
учебный год. Директор школы так и не примирился с моим присутствием, и я 
весь оставшийся учебный год чувствовала его недоверие и неприязнь. Другие 
преподаватели относились ко мне дружелюбно и с любовью – я была «бэби» 
учительской.  

 
Итак, мы начали приходить на занятия во вторую смену в бывшую 

Музыкальную школу. Восьмые классы были: 8 А, состоящий из двух 
модяговских групп и занимавшийся в комнате окнами на Новоторговую улицу 
в правом углу, когда поднимешься на второй этаж; 8 Б – из пристанской и 
модяговской - в комнате рядом справа, против лестницы; а 8 В состоял из тех 
учеников, которые не занимались до этого ни в одной группе. Перед 
преподавателями стояла задача подогнать уровень их знаний к другим 
группам к концу третьей четверти. В этом классе было больше всего 
учащихся, и он располагался в комнате на первом этаже, под 8 А. слева от 
главного входа и напротив кабинета директора. Учительская была на втором 
этаже сразу справа от лестницы. 

 
У меня не было много нарядов. Мою последнюю форму для десятого 

класса мама сшила из хорошего шерстяного бежевого платья, которое мне 
отдала моя крёстная перед отъездом в Австралию. Оно фасоном совсем не 
подходило для школьной формы. Но я была по размерам очень маленькая, и 
маме удалось как-то перекроить его и сделать мне форму. Его выкрасили в 
тёмно-синий цвет, я надевала чёрный или белый фартук, и всё было хорошо. 
К Стоднёвке на локтях платья уже протёрлись дыры. А мы должны были идти 
на неё в формах, по старому обычаю, не так, как уже сделали вы, мои 
дорогие «лохматики»! И моей маме пришлось ставить заплаты. Она мне 
сказала тогда: «Когда-нибудь, я надеюсь, ты будешь жить в нормальных 
условиях. Вспоминай, как ты шла на Стоднёвку в штопанных на коленках 
чулках и с заплатками на локтях!».  

 
Когда мне пришлось ходить на работу в школу, я задумалась, что мне 

носить. Мы с мамой сделали из моей школьной формы сарафан. Я стала 
надевать голубую рубашку, которая почему-то была мала папе, и его галстук. 
Это стало моей рабочей формой такого же цвета, как и у школьниц. Свою 
длинную косу я обычно закалывала  «шишкой» сзади головы у шеи. Как-то 
раз я дежурила во время перемены внизу в вестибюле. Обычно, около меня 
всегда «болтались» мои девочки из 8 А. Зашла какая-то женщина, чья-то 
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мама, обращается ко мне и говорит: «Девочка, скажи, пожалуйста, где 
учительская?». И тут Фира Гоберник с возмущением ей говорит: «Это не 
девочка, это наша наставница!». Бедная женщина покраснела и заизвинялась. 
Я её успокоила и попросила девочек проводить её в учительскую.  

 
Когда в апреле 1957 г. класс решил сделать на прощание снимок, то тоже 

получилось смешно. Я добавлю к рассказу Вали Колчанова об этой карточке, 
которая помещена в его биографии: когда мы пришли в китайскую 
фотографию, которую выбрали мальчики, они сказали фотографу, чтобы он 
посадил их «сянь шен»* в середине первого ряда. Он кивнул головой и стал 
расставлять всех по рядам.  В какой-то момент он схватил меня за рукав и 
стал тянуть, чтобы я встала сбоку во второй ряд. Раздался дружный вопль - 
«сянь шен». Китаец удивлённо повернулся к двери, где, мол, сянь шен? Когда 
ребята показали на меня, он был очень удивлён. И ещё один случай, про 
который мне рассказала Валентина Сергеевна Чекальская. Один из учеников 
десятого класса сказал ей про меня: «Какая она учительница, ей почти 
столько же лет, как мне!». А Валентина Сергеевна ответила, что ему должно 
быть стыдно, что Ирина Леонидовна уже учительница, а он ещё сидит в 
школе. Много было смеха в учительской, хорошие были люди! 

 
Я отдыхала на уроках в 8 А и 8 Б классах: ребята сидели спокойно, 

прилежно учили уроки, и с ними у меня были очень дружеские отношения, 
может быть, из-за того, что мы начинали год в домашних условиях. 
Вспоминается, что перед самым звонком на урок являлся к двери учительской  
Вова Волков из 8 А и спрашивал разрешения 
взять карту. Получив разрешение, он ждал, 
когда я выйду из двери учительской с 
журналом, учебником и своей рабочей 
тетрадью. Он шёл сзади меня и, пропустив меня 
в класс и подождав, когда я встану у доски 
здороваться с классом, обгонял меня и вешал 
карту через мою голову, покрыв ею меня всю. 
Он, конечно, был гораздо выше меня, и ему 
доставляло удовольствие это лишний раз 
показать. Я старалась не вставать у доски, но 
иногда забывала к его великому удовольствию. 
В 8 Б тоже всё было хорошо и приятно, ученики 
были вежливые и старательные. У Коли 
Козловского в альбоме я обнаружила свою 
давно забытую фотографию с надписью на 
обратной стороне: «На память моему 
«ассистенту» от «профессора». 5.3.1957 г. 
Харбин». Так у меня и в 8 Б классе тоже был 
помощник! Теперь, встречаясь часто по 
четвергам  на  кофе  в  «русском кофе-клубе» в   
  

Со своими любимыми 
собачками – 1957 г. 
(Грошик справа) 
Фото К.Зиссерман 

                                                
* Учитель (кит.) 
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нашем местном shopping centre, мы уже не чувствуем разницы в годах. 
 
В 8 В иногда не всё было тихо и спокойно. Там было несколько мальчиков 

старше других по возрасту (мне было сначала 18, а потом исполнилось 19 лет, 
а некоторым из них было по 15-16). Случались казусы. Как-то после 
последнего урока (а зимой в это время было уже темно) сошла я по наружной 
лестнице на тротуар позже, чем ученики, т.к. собирала дневники и тетради 
для проверки дома. Смотрю, стоит один из мальчиков из 8 В класса. Я сейчас 
уже не помню его имени, но наверное, узнала бы, если бы посмотрела на 
фотографию класса.  Я ему говорю: «Спокойной ночи, (и называю имя....)» и 
иду вниз в сторону Модягоу. А он идёт рядом со мной. Дошли до Речной 
улицы. «Я иду направо, а тебе куда?». «Мне тоже направо», - говорит он. 
Идём, разговариваем. Дошли до Старохарбинского шоссе, я перехожу на 
другую сторону. И он за мной. Я, наконец, сказала: «Тебе надо идти домой, 
поздно». А он говорит: «Вам одной тоже ходить поздно опасно». (Но это не 
был Гена Баженов! См. статью Иры Новиковой). Ну, тут меня уже смех 
разобрал, но я не показываю вида. «Спасибо за твою заботу, но я тут уже 
почти дома, я живу на самом берегу Модяговки и сейчас спускаюсь вниз вдоль 
моста. Ты иди домой!». На этом дело закончилось. В другие дни за мной часто 
приходил молодой человек, который за мной ухаживал, и мы шли домой 
вместе. 

 
Обычно, когда 8 В очень шумел, я открывала дверь в вестибюль и 

оставляла её открытой. Напротив был кабинет директора, и это усмирительно 
действовало на класс. Но так случилось, что однажды данная мера не 
помогла, и класс продолжал гудеть от разговоров. Мне в тот момент стало 
плохо – закололо около сердца. Я встала около двери возле стенки и молчала. 
Ребята радовались, что я не спрашиваю, и делали вид, что так и надо. Мне на 
помощь никто не шёл – видимо, Николая Демьяновича не было в своей 
комнате, да и Шура со своей английской солью был в другом классе! Я еле-
еле дотерпела до конца урока, собрала журнал и учебники, вползла по 
лестнице в учительскую и упала на стул. Меня сразу окружили учителя, 
отпоили валерьянкой или ещё чем-то, не пустили на следующий урок и позже 
отправили с кем-то домой. На следующий день я должна была прийти ко 
второму уроку в 8 В класс. С трепетом душевным я шла в школу, чувствуя, что 
потеряла контроль над классом. Учителя меня встретили вопросами о моём 
самочувствии. После звонка я вошла в класс и была поражена вежливым 
приветствием и абсолютной тишиной на протяжении всего урока. Когда я 
вернулась в учительскую, меня засыпали вопросами, как себя вели ученики. 
Я ответила: «Идеально». Тогда мне рассказали, что накануне вечером Яков 
Григорьевич Гоберник услышал об этом случае. Он пришёл в класс и устроил 
всем сильный «нагоняй», сказав, чтобы «... вы с ней так не смели себя вести, 
а то я разгоню всех...». Такие ли были его слова, не знаю, но мне так 
рассказали.  Конечно, я ему была благодарна за заботу, но сказала, что 
ребята это сделали не со зла, просто у них было такое тогда настроение. 

 
Между прочим, в этом классе был Адик Лапардин. Сейчас мы часто 

вспоминам те времена, когда встречаемся на заседаниях правления Русского 
Благотворительного Общества им. Преподобного Сергия Радонежского. Оно 
заботится о русских престарелых людях, и под его опекой находится больше 
150 человек в Доме для престарелых, Больнице для хроников, Доме для 
присмотра за людьми, страдающими  старческой недостаточностью, и в 
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посёлке с квартирами для пенсионеров. Адик является нашим вице-
председателем и так занят, что у него не было времени написать про себя. 
Одно время Коля Козловский тоже был членом правления (или директором, 
как теперь нужно нас называть!), а Миша Тростянский работал там главным 
бухгалтером. Сейчас Миша Дубинин тоже вошёл в правление. Так что ваши 
друзья по школе приносят большую помощь русской общественности! 

 
Наша школа была под ведомством Общества граждан СССР. Члены 

правления иногда приходили в школу посмотреть, как идут дела – ведь и 
ученики, и учителя относились к числу «непокорных». Однажды при 
посещении инспекции мне было сказано, что на мой урок придёт заместитель 
председателя Общества Николай Павлович Елисеев. Он был давним знакомым 
моей мамы и знал меня маленькой девочкой. Ему, наверное, захотелось 
посмотреть, что из меня вышло! С ним пришло ещё двое.  И надо же так 
случиться, что у меня был урок истории в 8 В классе! Зашли мы все в класс, и 
«начальство» село на задние парты. Все ученики стали знаками мне 
показывать - «не вызывайте меня, я не знаю». А у меня в рабочей тетради 
заранее записано, кого я должна спросить, и если там не будет отметки за 
ответ, то мне попадёт от директора! Я объяснила новый материал, провела 
закрепление расказанного и вызвала ученицу отвечать. Тема была - рассказ о 
князе Святославе, отважном и честном воине на Руси в X столетии. Ученица 
стала «плавать». Я ей и так, и эдак задаю наводящие вопросы. Она - «ни в 
зуб ногой». Я её спрашиваю: «Чей сын был князь Святослав?». «Александра 
Невского». «Но мы ещё не учили Александра Невского! А что князь Святослав 
говорил врагам перед нападением?». Молчит. «Как погиб Святослав?». 
Ученица на первой парте показывает на голову. Моя говорит с радостью: «Он 
застрелился...». Класс не выдержал и грохнул от смеха, а мне не до него! 
Упавшим голосом я спрашиваю: «Из чего?». «Из нагана...!»... К моему счастью 
следующий ученик хорошо ответил урок. А потом эта девочка меня укоряла: 
«Я же вам показывала, что я не знаю урока». «Все показывали, но кто-то всё 
же знал. А ты, значит, совсем не слушала мой рассказ».  

 
Много было и приятных минут. В праздник Рождества Христова в 1957 г. я 

сидела около окна у себя дома и увидела, как в калитку вошёл китаец с 
огромной корзиной цветов. Я была уверена, что он ошибся адресом. Но цветы 
были для меня от учеников 8 А класса. После каникул я выразила 
признательность моим ребятам и просила передать благодарность их 
родителям. В Международный  женский день 8 марта я получила в классе 
букет цветов и отрез искусственного шёлка чудного синькового цвета. Мне из 
него мама Димы Тишкина сшила красивое платье, которое я носила даже в 
Австралии. На Пасху мне домой была доставлена корзина цинерарий и 
душистых левкоев. А в конце года мне преподнесли громадный букет и отрез 
на юбку. В юности в Харбине я не была избалована красивыми вещами, 
потому что наша семья жила бедно. Такие «царские» подарки были особенно 
ошеломляющими своей красотой и человеческим вниманием. 

 
В 8 А классе тоже училась Марианна Наумова. Она была очень способной 

и училась на «отлично». В Австралии она получила медицинское образование 
и стала врачом. Однажды в оставшиеся несколько свободных минут урока 
истории я рассказала о своём «горе» - уже несколько дней, как у меня исчез 
мой любимый пёсик японской породы, которого звали «Грошик». А назвала я 
его так, потому что часто пела итальянскую песенку моей любимой Клавдии 
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Шульженко, «...песню на два сольди - на два гроша».  Была зима. Мы жили на  
улице Тун-син-цзе на берегу речки Модяговки со стороны Нового Города. 
Вокруг нас жили одни китайцы, и я выразила беспокойство, что мою собачку 
... съели. Весь класс, особенно девочки, очень мне сочувствовал. В тот же или 
на следующий вечер, поздно, к нам в дверь постучали. На пороге стояла 
Марианна и её мама Милочка, к которой я обычно ходила  в парикмахерскую. 
И ... они держали на руках моего дрожащего от холода и очень грязного 
Грошика! Конечно, нашей радости и благодарности не было конца. 

 
Оказалось, что совершенно случайно, идя домой после школы, Марианна 

обратила внимание на серый комочек, прижавшийся в подъезде дома на 
Гоголевской улице в Модягоу около салона своей мамы. Она пошла за 
Милочкой, и они вместе вернулись к подъезду. Так как Марианна запомнила 
имя пёсика, то Грошик сразу пошёл к ним, когда они его позвали. Так они 
спасли моего Грошика. Иногда стоит поделиться своими горестями с 
учениками! 

 
Через полгода мы уехали в Австралию, и по просьбе моей бабушки 

оставили Грошика с ней. Она потом мне написала, что он умер. Но думая об 
этом позже, я пришла к печальному заключению, что его судьба была более 
суровой... Ведь в Харбине начался голод! 

 
Закончу своё повествование самым радостным моментом того учебного 

года. В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, 
пришла я на первый урок в 8 А класс. Села за стол, раскрыла журнал. На 
первой парте передо мной сидела Фира Гоберник. Она привстала, потянулась 
через мой стол и прошептала: «Ирина Леонидовна, вас сняли с учёта». Я не 
поверила своим ушам и переспросила её, что она мне сказала. Фира 
повторила: «Вас сняли с учёта. Папа видел ваше имя в списках». В то время в 
Харбине все сидели, как на пороховой бочке, и ждали годами  «снятия с 
учёта» в Советском консульстве. Никто не знал, когда мы сможем выехать из 
Китая, где жизнь становилась всё тревожнее. Я готова была расцеловать 
Фиру, но не могла показать и виду. Как я провела остальные уроки, не знаю. 
Только прилетела, как на крыльях, с радостной вестью домой, помню, как под 
ногами похрустывал ледок на лужах, когда я бежала! Мы семьёй пошли в 
нашу любимую Иверскую часовню при Соборе принести благодарность перед 
иконой Божией Матери. Вот, поистину была благая весть для нас! Я всегда в 
этот день вспоминаю и Фиру, и Якова Григорьевича. 

 
А потом были опять проводы на вокзале. Только в этот раз пришли 

проводить и нас. Наша семья выехала из Харбина 22 июля 1957 года. 
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С бывшим учеником 
Аликом Давыдовым во время  

деловой поездки, Москва, 1994 г. 

 

С Димой Гринёвым 
из 8 А, Сидней, 2007 г. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С моей дочерью Ниной у 
знаменитого пруда с 

кувшинками французского 
импрессиониста Клода Монэ, 
Живерни, Франция, 2006 г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С бывшими учениками 
Мариной Швецовой и Адрианом 
Лапардиным, Сидней, 2009 г. 
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Валентина Сергеевна Чекальская (Нагель) 
 

Валентина Сергеевна преподавала у нас 
естествознание, анатомию, физиологию и 
биологию, а в последние годы и русский язык, 
литературу и историю. 

 
Она окончила 2-ю Харбинскую Высшую 

Женскую Народную школу в 1942 году в разгар 
японской власти. Её интереснейший очерк об 
экскурсии в Синьцзин (Чанчунь), Мукден, Дайрен и 
Порт-Артур помещён в этом альманахе. Окончив 
школу, Валентина Сергеевна мечтала пойти в 
Харбинский Политехнический Институт учиться на 
инженера, но при японцах для девушек это было 
трудно. Тогда она поступила в Свято-
Владимирский Богословский Институт, который 

располагался на Водопроводной улице неподалеку от Софийского храма и 
ректором которого был сам митрополит Мелетий. Туда принимали и девушек. 
Курс состоял, главным образом, из гуманитарных и богословских предметов. 

 
С приходом Красной Армии в 1945 году Богословский Институт был 

закрыт, и Валентина Сергеевна пошла на фельдшерские курсы и закончила их 
в 1949 году. Вскоре она начала свою педагогическую карьеру, которая 
продолжается и до сих пор. Евгений Игнатьевич Квятковский, который 
преподавал у неё в школе литературу, а к тому времени был директором 
одной из советских средних школ, тогда сказал ей: «Вы нам как раз и 
нужны!». И так началась её долгая учительская деятельность. 
 

 

 
 

Преподавательский состав и члены родкома 3 ССШ, 26 марта 1955 г. 
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С 1951 года Валентина Сергеевна преподавала естествознание, биологию, 
анатомию и физиологию в 3 ССШ, которая находилась в бывшем Украинском 
Доме на Новоторговой улице. Жизнь учителей никогда не бывает скучной и 
часто связана с необычными приключениями. Про один такой случай 
рассказала нам Валентина Сергеевна: все учителя в советских школах 
должны были делать членские взносы в профсоюз. На эти средства им иногда 
разрешалось устраивать «культурно-просветительные мероприятия», которые 
часто принимали форму просто... чашки чая в школьном зале после занятий 
(см. фото на предыдущей странице). Поскольку Валентина Сергеевна очень 
хорошо умела делать торты, её часто просили принести торт на эти вечера. 
Однажды она испекла «Наполеон», но торт не удался – получился не 
«Наполеон», а «Микадо»! Она положила его на противень и, поскольку с 
таким тортом невозможно было ехать в школу на трамвае, решила поехать на 
рикше. Всё шло хорошо, но где-то около Виадука колесо рикши наскочило на 
камень, и рикша перевернулась вместе с возницей, пассажиркой и 
злополучным тортом. Китаец был в ужасе и очень боялся, не разбилась ли 
«мадама», но она думала только про торт. Привезя его в школу, Валентина 
Сергеевна с помощью других учительниц разрезала его на порции, красиво 
разложила, и... все ели с удовольствием и похваливали! 
 

Незадолго до начала 1956/57 учебного года советское консульство 
объявило, что школы больше не будет. Тогда активная группа родителей 
стала просить отдельных учителей преподавать частным образом. Валентина 
Сергеевна вела уроки русского языка, литературы и истории у себя на дому 
до тех пор, пока школа вновь не открылась. 

 
В 1957 году она уехала в Австралию, в город Аделаиду, где живёт и до сих 

пор. После нескольких лет работы на фабрике Валентина Сергеевна 
устроилась преподавательницей – сначала в женской школе Strathmont, затем 
в школе в районе Angel Park и в ряде других учебных заведений. В течение 
многих лет она преподавала предметы General Science и математику с 
восьмого до десятого классов, пока не вышла на пенсию. 

 
С 1979 по 1986 год Валентина Сергеевна вела свою радиопрограмму на 

русском языке по этническому радио города Аделаида и с 1982 года издавала 
литературный и эзотерический сборник «Феникс» в типографии у себя на 
дому. Сборник охватывал всевозможные литературные и философские темы. 

 
Валентина Сергеевна принимает активнейшее участие в администрации 

Св. Николаевской русской прицерковной школы в Аделаиде - она и завуч, и 
казначей, и ведёт некоторые классы. Кроме этого она пишет стихи и хорошо 
известна в русской общине, как автор и поэтесса. Несколько из её 
стихотворений опубликованы в этом альманахе. 

 
Всем своим бывшим ученикам Валентина Сергеевна шлёт тёплый привет и 

наилучшие пожелания. 
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Валентина Сергеевна принимает от министра просвещения 
штата Южная Австралия, г-на Rob Lucas, награду, 

полученную Св. Николаевской прицерковной школой 
за выполнение всех уставов этнических школ, 1996 г. 

 
 

 
 

Пасха 2005 года. Валентина Сергеевна (вторая справа) с директором 
Св. Николаевской прицерковной школы в Аделаиде отцом Владимиром 

Дедюхиным, другими учителями и с учениками, которые сами 
украсили куличи 
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Странички из школьного альбома 
 

Почти все школьницы имели альбомы. Для них девочки собирали и 
обменивались старинными «масляными» картинками, которые считались 
большой ценностью, и просили подруг и соучеников написать в альбом стихи 
или нарисовать что-нибудь. Этими альбомами в особенности дорожили, зная, 
что скоро придёт время расстаться со своими сверстниками на многие годы, а 
может быть и навсегда. 

 
По призыву  «Пишите, милые подруги, 
     Пишите, милые друзья 
     Пишите всё, что вы хотите, 
     Всё будет мило для меня», 
 

вот, что написал Роман Перминов в альбом Кате Стояновой: 
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 А это от Милы Худокормовой: 
 

 
 
а эти рисунки от Оли Матыюк и Тани Хаиндрава: 
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От Тамары Владимировой 
 

 
 
 
 
 

...и от Коли Прокопенко: 
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И вот ещё «произведение»: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       От Алика Давыдова 
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Картинки прошлого 
 

Людмила Рябкова (Мартин) 
 
 

 
  

Св. Николаевский Собор 
 
 

Вот таким остался в моей памяти Св. Николаевский Собор в Харбине. Шёл 
1954 год. Мало чем могли утешить себя оставшиеся русские люди, но зато в 
церковь собирались все, особенно в Собор. Один раз наша семья решила 
пойти к вечерне в канун большого праздника. Дошли благополучно, 
простояли всю вечерню, а на обратном пути домой стал падать снег. Мы 
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прибавили шагу, надеясь, что скоро дойдём, но ветер и снег мешали 
двигаться, и мы остановились передохнуть. 
 

Мама оглянулась и воскликнула: «Посмотрите скорее – какая красота!». И 
действительно - было чем полюбоваться. Весь Собор, церковная ограда и все 
окружающие деревья были занесены только что выпавшим белым и пушистым 
снегом. 
 

Во время китайской «культурной» революции Собор был уничтожен до 
тла, поэтому я чту и берегу в памяти его таким, каким я его запомнила. 
 
 

Праздник весны в Хайларе 
 
 

Праздник весны… Так мы говорили о Пасхе. Её, Пасху, в Хайларе 
праздновали больше, чем Рождество. Ведь этот праздник совпадал с началом 
весны, когда оживала природа после долгой и холодной зимы. 
 

Первым признаком весны был, конечно, ледоход. Помню, как однажды 
наша семья проснулась от необычного шума. На улице кто-то закричал: 
«Ледоход! Лёд идет!» Мы все бросились к реке – она была совсем близко от 
нас. На дамбе, которая отгораживала реку от Острова, стояло уже много 
народа. Хайларцы с интересом смотрели, как огромные льдины, наталкиваясь 
друг на друга, плыли в направлении к мосту. На мосту стояли люди – они 
взрывали динамитом огромные льдины, чтобы они не поломали мост. Мост 
этот служил сообщением между Хайларом и аэродромом. 
 

Праздник весны… Мы наблюдали, как везде появлялась первая трава, 
первые цветы - подснежники, как медленно покрывались листвой деревья, 
как в небольшом озерке на нашем Острове по вечерам начинали квакать 
лягушки. Оживало всё: птицы возвращались с юга в свои знакомые сады, 
расцветали акация, верба… Вербу мы срезали, украшали цветами и в Вербную 
субботу несли в церковь освящать… 
 

В домах тоже было заметно оживление: в окнах выставлялись вторые 
рамы, хозяйки прибирали дом и готовились к великому празднику Св. Пасхи. 
Во время поста все мы посещали церковные богослужения, постились, говели. 
Когда же наступал праздник, то радовались все: на Пасху ходили друг к другу 
в гости; хозяйки угощали куличами, пасхой, и каждая гордилась своим 
рецептом куличей. 
 

Во многих дворах ставили качели – детям это приносило много радости. А 
на улицах детвора билась крашеными яйцами; катали яйца и на деревянных 
горках. У меня, как помню, оказался «биток», т.е. моё яйцо «не разбивалось». 
После пасхальных каникул я понесла свой биток в школу. Мальчишки 
окружили меня и стали кричать: «Докажи, что оно настоящее! Мы не верим!» 
Ну, и народ, эти мальчишки! Они всё-таки заставили меня уронить яйцо! И, 
конечно, оно разбилось. Но я была довольна: я доказала им, что оно было 
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настоящее, а не деревянное, как думали некоторые. Только жаль было, что 
потеряла его – мне нравилось чувствовать себя непобедимой… 
 

Взрослые ребята начинали играть в лапту и играли уже до самых холодов, 
то есть до осени. На улице то и дело слышался крик: «Эй, Петька! Выходи!». 
За Петькой высыпала на улицу целая толпа мальчишек - они начинали играть 
в лапту прямо посреди улицы. Ну, а взрослые выходили посидеть на лавочке 
около какого-нибудь дома, пощёлкать семечки, посудачить о своих делах, 
посмотреть на играющую детвору.  
 

Русские в Хайларе дружили друг с другом. Они сохранили эту дружбу на 
всю жизнь, несмотря на то, что разъехались по разным уголкам света. 
Примером этого может служить моя мама: у неё была подруга с молодых лет; 
их дочери также стали подругами с самого детства.  

Сейчас уже нет с нами матерей, но дочери крепко ценят их старую дружбу 
и постоянно звонят друг другу – поговорят о настоящей жизни, изредка 
вспомнят и детство в Хайларе. Есть о чём вспомнить… 
 
Печаталось впервые в журнале «Жемчужина», Брисбен, 2004 г. 
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Пирог Бабы Дуни 
 
 

Был обычный пасмурный день. Иногда показывалось солнышко, но быстро 
исчезало. В такие дни я становлюсь грустной, неразговорчивой и ухожу в 
себя, в свои воспоминания.  

 
Недавно, принимая гостей, я испекла пирог с картошкой и луком, который 

всем очень понравился. Я сказала, что пирог называется «Пирог Бабы Дуни» 
и рассказала друзьям немного о своей бабушке Евдокии Михеевне Рябковой, о 
том, как она угощала нас, своих внуков, своим пирогом. 

 
Бабушка жила в деревне Романовке, расположенной на восточной линии 

Китая. Вспомнилось мне, как мы из Харбина добирались в эту деревню. Ехать 
приходилось поездом, до отказа заполненным китайцами. 

 
Бабушка дала инструкции: она сказала, что после большой станции 

Ханьдаохедзы будет маленький разъезд Сандаводи. Там обычно поезд не 
останавливался. Но если пассажиры начинали выбрасывать на ходу вещи из 
вагона, то машинист, замедляя скорость, приостанавливал ход, и тогда надо 
было быстро выскакивать из поезда с остальными вещами… Все мы были 
тогда молоды, всё казалось смешным и восхитительным. Разъезд Сандаводи 
состоял из нескольких китайских домишек, в одном из них жил русский 
охотник. Бабушка говорила, что тяжёлые вещи можно оставлять у него и что 
потом приедет кто-нибудь из деревни на лошади и их подберёт. 

 
Сама деревня Романовка находилась в 7 километрах от Сандаводи. 

Транспорта никакого не было, так что до деревни нам с семьёй приходилось 
идти пешком. Это был нелёгкий путь, но мы с сестрой упорно шли. Нам 
говорили: «Вот до той сопки дойдёте, а там и деревню видно будет!» Мы 
доходили до сопки, но никакой деревни не видать… дальше шагать надо! 
Наконец мы с семьёй добрались до Романовки. Деревня эта состояла только из 
одной улицы. По обеим сторонам дороги были хорошо обжитые дома, сады и 
огороды. Самый первый дом – бабушкин. Мы все были рады, что наконец-то 
добрались, а она была рада видеть нас. 
 

Мы с Ларой всё рассматривали бабушкино поместье. Там у бабы Дуни был 
большой сад, в конце которого находилась пасека. Я любила проводить там 
время с бабушкой. Сестра боялась пчёл и предпочитала помогать дедушке в 
огороде. Однако, ей надоедало вытаскивать сорняки, и она начинала кидать 
камушки к нам в сад, давая мне понять, чтобы я уходила с пасеки. Как ни 
старалась Лара избежать пчёл, она всё-таки пострадала от них. Пчёлы 
покусали её в нос и в пятку. Лара долго хромала, поэтому бабушка дала ей 
задание по силам – сидеть на лужайке, кормить и караулить цыплят, чтобы не 
схватила их кошка. 

 
Однажды, вспомнилось мне, у бабушки улетел сразу целый рой, а пчёлы 

были в Романовке на вес золота. Бабушка бросилась звать на помощь 
соседей. И вот нам представилась такая картина: все женщины, бывшие в то 
время дома, вооружились жестяными банками и начали палками бить по ним с 
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такой силой, что видно оглушили пчёл, и они все приземлились на ветку 
груши. Тогда одна из молодых женщин встала на скамеечку и очень 
осторожно стала щёткой сметать их в ведро. Так храбрые женщины спасли 
целый рой. 

 
Деревня Романовка была населена старообрядцами, которые жили своим 

укладом. Наша бабушка происходила из старообрядческой семьи. Но она была 
более современная, грамотная и не носила длинные сарафаны, как остальные 
женщины и девушки. 

 
Среди русских в Романовке жил один кореец. Как он туда попал – не 

помню, но в деревне рассказывали, что этот кореец сдружился с русскими и 
помогал им по хозяйству. Однажды, когда он работал у кого-то из 
односельчан, на корейца неожиданно напал бык и так его забодал рогами, что 
корейца, еле живого, оттащили. Все жители деревни взялись помогать ему. 
Женщины кормили его и лечили травами. Благодаря их усилиям жизнь 
корейца была спасена. 

 
Нам с семьей было очень интересно наблюдать за жизнью этих людей. 
 

В семьях все работали на своих огородах и пасеках, а мужчины ходили на 
охоту, чтобы снабдить семью мясом. У женщин же было много хлопот солить и 
мариновать фрукты и овощи, чтобы не пропал урожай. 
 

Мне особенно запомнилось, как бабушка угощала нас грушами, которые 
каким-то способом заливались мёдом: такие груши сохранялись на долгое 
время. Это было редким лакомством и выдавалось всем по порциям. 
 

Муку в Романовке мололи сами. Чтобы её надольше хватило, к ней 
прибавляли кукурузную. Вот из такой муки баба Дуня и делала нам пироги. 
Самыми любимыми были с картошкой и луком, а также сладкий – с тыквой и 
яблоками. Пироги пеклись в русской печке, которую сложил дедушка. Он сам 
их пёк, а затем с гордостью нёс к столу. 
 

Всю неделю в деревне народ работал, а в воскресенье, помолившись 
сначала, все собирались вместе. Молодёжь любила водить хороводы и петь. 
Пели на простом русском наречии. Мне запомнилось начало одной песни, хотя 
смысла этих слов я не понимала: «Хороводи, люди, мало…» В жаркие дни 
парни и девушки любили ходить к реке. Купаться можно было только в одном 
месте. Там была яма и можно было нырять. Остальная часть реки была 
мелкой, но чистой, с мелкими белыми камушками. Мы собирали их и пытались 
что-то из них строить. 
 

Как-то раз мы с Ларой решили пойти со всеми на реку. Мама нарядила нас 
в купальные костюмы, но… о ужас! Все купающиеся сбрасывали одежду на 
берегу и, прикрыв себя рукой впереди, бросались в воду! Оттуда они 
смотрели на нас с Ларой, как на диковинку, а мы на них.. «Ужас какой», - 
сказала сестра – «пошли лучше домой.» Такого нам ещё не приходилось 
видеть, и потому мы решили вернуться домой. Бабушка от души посмеялась 
над своими внучками «Ларишной» и «Милишной», как она часто называла 
нас. Она сказала: «Здесь такой порядок, все так купаются, и никто не 
стесняется». 
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Интересно ещё добавить то, что никто из жителей Романовки не имел 

часов, но один раз в день машинист поезда, который отходил от Садаводи, 
проезжая недалеко от деревни, гудел им три раза. Таким образом, они знали, 
который час и от этого планировали свой день. 
 

Вот так, своей общиной, со своими правилами, дожили жители Романовки 
до того времени, когда им всем, как и вообще всем русским, было приказано 
уезжать из Китая. 
 

Покидая Романовку, им пришлось проезжать через Харбин, где нам с 
сестрой снова удалось встретить этих людей. 
 

Они также, босиком, в длинных сарафанах, с платочками на головах, шли 
и рассматривали с любопытством дома, улицы, проходящие мимо трамваи, 
автобусы и машины. Удивлению их не было конца. Прожив в деревне долгое 
время, они и не знали, как живут в городе, и всему поражались. 
 

Мы слышали, что часть этих старообрядцев уехала потом в Канаду, а 
другая – в Австралию, где им дали землю и где они смогли жить так же, как и 
раньше. Таким образом, город Ярвун в Квинсленде заселился русскими 
старообрядцами, которые живут там и в настоящее время. 
 

Что сейчас стало с Романовкой – никто не знает. Но у нас с Ларой 
осталось приятное воспоминание о далёком детстве, о поездках в Романовку, 
о нашей бабушке, которая, встречая нас, своих внучек, угощала пышными, 
вкусными пирогами. Память о тебе, добрая женщина и труженица, останется в 
наших сердцах. 
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О праздновании Пасхи в Хайларе написала в своём стихотворении 
«ВОСПОМИНАНИЕ» моя мама, Ф. Рябкова. Я предлагаю его читателям. Л.М. 

 

 

 

Воспоминание 
 
 

Серое небо с нависшими тучами, 
Дождик и ветер стучат за окном. 
Мысли летят за годами минувшими, 
Сердце тревожно стучит о былом. 
 
 Время весны: оживают проталинки, 

Наша речушка вся вздыбилась льдом, 
 А под окном на широкой завалинке 
 Роются куры под вешним лучом. 

 
Скромный наш домик весь убран старательно, 
В нашей столовой накрыто на стол. 
Праздник весны в этот день замечательный 
Также и к нам незаметно вошёл. 

 
Детские лица восторгом овеяны, 
Взрослое сердце покоя полно. 
Радость и счастье – мерой не мерено – 
Всем в этот день неизменно дано. 

 
 Время бежало, слагаясь неделями, 

И незаметно промчались года. 
 Пасху и детскую радость с качелями 
 Мне не забыть никогда, никогда… 

 
Маленький город с сосновою рощею, 
Частые ветры с шумящим песком, 
Остров, и домик с черёмухой тощею, 
Скромно расцветшей под нашим окном. 

 
Южная флора  -  цветущая, смелая, 
С ярким ковром и садов и полей, 

 Мне не заменят ни ландыша белого, 
 И ни черёмухи скромной моей. 

 
 

 
 Ф.И.Рябкова  

Печатается впервые              Хайлар, 1945  г. 
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Как я стал «рыжим партизаном» 
 

Илья Сергий 
 

В школьные годы большинство учеников имело клички, которые давались 
по разным причинам – за манеры, походку, физические особенности, 
поведение и т. д. Каких только кличек не было – «дылды», «гундосы», 
«жбаны», «червяки», «цилиндры», «косые», «гориллы», «амёбы» и т. д. 
Обычно клички были меткие и остроумные, и часто ученика знали больше по 
его кличке, чем по имени и фамилии. Вот история моей клички: 
 

Учился я в пятом классе 4 ССШ («Розовой»). Это было в начале 1952-53 
учебного года. На большую обеденную перемену приходил какой-то русский 
старичок с большой корзиной пончиков домашней выпечки, очень вкусных, 
которые он продавал по 10 копеек за штуку. Обычно он сидел в фойе под 
окном. Сам он был круглый и румяный, за что его и звали «Дядя Пончик». И 
вот как-то раз, покупая свой обычный пончик, я увидел, как надо мной 
быстро открылось окно, и какая-то фигура, перегнувшись через раму, 
схватила корзину с пончиками и утянула её в окно. Буквально через секунду 
корзина вылетела обратно к ногам обалдевшего «Дяди Пончика», но уже, 
конечно, пустая. Видно было, что эта операция была хорошо подготовлена, и 
был приготовлен какой-то мешок или большая сумка, в которую высыпали эти 
пончики. Всё прошло буквально в две секунды. 
 

Бедный ограбленный «Дядя 
Пончик» побежал жаловаться 
директору. Директором тогда был 
светлой памяти Евгений Игнатьевич 
Квятковский, которого все боялись 
за строгость, но уважали за 
справедливость. Главное было то, 
что он был совсем не злопамятным 
человеком и, наказав за что-нибудь 
ученика, потом никогда об этом не 
напоминал. Но как он умел орать на 
нарушителей дисциплины!! Это 
орание можно было слышать из 
одного конца здания в другом. Как-
то, помню, наорав на меня за что-то, 
он ещё и стукнул меня по голове 
ключами от всяких школьных 

дверей. На следующий день, увидев меня, он спросил: «Ну как, шишка 
есть?». Я ответил, что нет, на что он сказал: «Жаль, следующий раз будет!» 
 

Но вернёмся к пончикам: по этому делу было созвано общее школьное 
собрание в зале, и после долгого орания директор потребовал, чтобы были 
названы виновники кражи. Ну, конечно, всё это было безрезультатно, и, как 
обычно, никто ничего не видел и не слышал. Однако, кто-то сказал, что в 
момент ограбления я стоял рядом с «Дядей Пончиком» и должен был видеть, 
кто это сделал. Меня вызвали из строя и перед всей школой стали 
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допрашивать. Я, конечно, отпирался, что ничего не видел, и говорил-то 
правду, так как всё это произошло так быстро, что я не узнал воришку. Когда 
мне стали грозить строгим наказанием за укрывательство, я возмущённо 
ответил, что партизаны, захваченные в плен немцами, даже под пытками не 
выдавали своих товарищей. Евгений Игнатьевич, удивившись моему 
нахальству, с насмешкой сказал: «Ну вот, у нас выискался рыжий партизан!». 
Школа грохнула от смеха, и на этом всё дело кончилось, и случай этот замяли. 
Убыток «Дяде Пончику» возместили из школьной кассы. Помню, что с тех пор 
он всегда одной рукой продавал пончики, а другой крепко держал корзину. 
Ну, а ко мне надолго прилипла кличка «Рыжий Партизан». Когда-то у меня 
были ярко-рыжие волосы, а сейчас от времени, а может быть и от чрезмерно 
частого мытья головы, я полысел и вылинял в белый цвет, и рыжина моя 
исчезла. 
 
 

Приглашение в Маоэршань 
 

Наталия Зайцева (Демидова) 
 

После окончания десятого класса, в июле 1959 года не очень нами 
любимая «Шаниха» - заместитель директора школы и одновременно 
сотрудница ДОБа (Департамента Общественной Безопасности) - объявила о 
прогулочной поездке для абитуриентов на станцию Маоэршань на десять 
дней. Радость наша была неописуемой! Нам было по 17-18 лет, и многие из 
нас по разным причинам никогда не выезжали за город. 

 
Сборы были недолгими: в те времена брать с собой было нечего! Всего 

лишь купальник, подушку, байковое одеяло, сухари... Захватила с собой ещё 
новенькие туфли красного цвета: красивые, резные. По приезде в Маоэршань 
мы разместились в китайской школе, на полу. Для немногочисленных вещей, 
включая новые туфли, место было около окна, открытого на ночь. Утром 
туфель не оказалось! Видно, они очень понравились местным жителям! 
 

 
 

Маоэршань 1950-е годы. На фото – Кока Шевляков 
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Возвращаюсь к началу нашего путешествия: уже в поезде, по дороге в 
Маоэршань, появилась взволнованная Шаниха в поисках Ники Кореневой и 
объявила, что Ника не имеет права на поездку - она и её родители ждут 
разрешения на выезд в Австралию, и Ника является «врагом». А Шаниха –
представительница ДОБа, и её обязанность снять Нику с поезда, не допустив 
до Маоэршаня. 
 

Нику прятали под сиденья в поезде, но безуспешно. Её всё-таки нашли, 
«сняли» с поезда и отправили обратно домой.  

 

 
 

Панорама Маоэршаня 

 
Для нас, семнадцати-восемнадцатилетних, побывать на «курорте» было 

сказкой. Ходили на «Сахарную Голову», купались в реке (ледяной!), гуляли 
по окрестностям, очень живописным. Не помню, что мы ели и по сколько раз в 
день: в те времена был голод по всей стране, люди стояли в очередях за 
полугнилой картошкой по 2-3 часа. 
 

Пробыв дней десять на «курорте», настала пора уезжать, но нам, кажется 
семерым, очень хотелось ещё задержаться на несколько дней, и, к великой 
нашей радости, нам это разрешили. Но нам пришлось жить не в школе, а в 
фанзе на канах, где были места на троих. Устроились я и Аня Мазеина, а 
третьим был один наш соученик. Соорудили загородку из чемоданов между 
ним и нами, и так прожили дней пять. Да, как изменилось всё с тех пор! Жаль 
современную молодёжь! А мы были совсем другими и росли и жили «по 
Пушкину и Лермонтову» и по другим нашим прекрасным классикам 
литературы. Спасибо нашим преподавателям! 

 
Пытаясь вспомнить точную дату окончания школы (это был июнь), ищу 

свой давно невиденный аттестат. С большим трудом отыскала, читаю: 
датирован 26 июня 1959 года. Какое невероятное совпадение!! Сегодня тоже 
26 июня – ровно полвека. Чудеса! Обзвонила всех, кто связан с этой датой. 
Будем беречь время: других пятидесяти лет уже не получится! 

 
С пожеланиями долголетия, 
 

Наташа Демидова (Зайцева в школе) 
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Воспоминания детства 
 

Галина Попова (Зиссерман) 
 

В свои 75 лет мой дед Евдоким Моисеевич Попов выглядел элегантным – 
всегда аккуратно одетый, высокий и худощавый, он надевал каждый день 
галстук, ходил по улице с тросточкой и носил шляпы: летом - панаму из 
соломки, а зимой - каракулевую, или же, в особенно морозный день, 
пушистую, меховую. 

 
В хорошую погоду он любил встречаться со своим добрым знакомым – 

дедушкой Мары Троицкой. Облокотившись на железные перила здания Го-
дзи-шу-дяня (в былые времена магазина Мацуура), построенного в стиле 
рококо, они обсуждали политику, цену золота на сегодняшний день и цены 
акций на мировых рынках. Когда мы возвращались домой из «Розовой школы» 
с Марой Троицкой (с которой, кстати, мы просидели за одной партой восемь 
лет), мы часто встречали наших дедушек на их обычном месте. 
Поздоровавшись с ними и вежливо послушав их неторопливый разговор про 
мировые события, мы сгорали от нетерпения бежать дальше. Дед вытаскивал 
из глубоких карманов пальто или пиджака ириски, а иногда и мелочь на 
пинго, которое можно было купить на Пекарной. Иногда я заходила в Го-дзи-
шу-дянь посмотреть на книги, а если были деньги – купить очередную книгу 
советского издания, которые стоили недорого. Читала я много, и всё подряд: 
в 14 лет я уже прочитала «Войну и Мир», «Анну Каренину» и всего Гоголя и 
Чехова. Помню, как я долго не могла заснуть от страха, прочитав «Вий» 
Гоголя на ночь! 
 

 

Из библиотеки на Артиллерийской 
улице можно было занять книги 
Чарской. Почему-то дома их считали 
неподходящими, и я их прятала в 
коляску под кукольное одеяло, где 
сидела красавица Лара с настоящими 
волосами каштанового цвета и голубыми 
закрывающимися глазами с длинными 
ресницами. Прочитав «Трёх 
Мушкетёров», мы с сестрой Милой 
любили наряжаться. В роли д'Артаньяна 
была, конечно, я, а сестра, заняв у 
мамы губную помаду и румяна, 
превращалась в Миледи. 

 
От отставного генерала Иванова, 

большого друга дедушки, осталась 
сабля, которая каким-то образом попала 
к нам. Без особых украшений, в чёрных 
ножнах, она покоилась на антресолях. С 
разрешения отца, сабля доставалась, мы 
с сестрой наряжались, и позволялось 
очень осторожно вынуть саблю из ножен  
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и полюбоваться на зеркальное лезвие с хорошо сохранившимся рисунком. 
Другие сокровища хранились в доме деда, который жил на углу Тибетской и 
Болотной улиц. С 1-ой линии, где жила наша семья, я часто ездила к нему на 
велосипеде. Он жил в маленькой квартире рядом с большим домом, который 
он сдавал китайцам. В этой квартирке (или флигеле, как его называли) жили 
и мои родители, когда я родилась. Позже, когда появилась моя сестра, семья 
перебралась в квартиру побольше. 
 

По уговору с родителями, я должна была помогать деду и обычно мыла 
ему полы. Он же расплачивался ирисками, которые он прятал до моего 
прихода в разных потайных местах. Закончив работу, я принималась искать 
конфеты – на этажерке за книгами в кожаных переплётах, за резными 
виноградными гроздями на серванте, под серебряным самоваром, под 
чернильницей на письменном столе... Набив карманы конфетами, я ждала 
следующих приключений. 

 
В хорошую погоду дед подставлял лестницу к крыше флигеля, и я 

залезала наверх. Открыв дверцу чердака и переступив порог, я попадала в 
пещеру Алладина. Через окно чердака попадал яркий свет, и потревоженная 
пыль тихо кружилась в лучах солнца. Было тихо, сухо и тепло, и не хотелось 
уходить. Весь угол чердака был заставлен пачками купюр, перевязанных 
зелёными ленточками. Размером в ученическую тетрадь или немного 
побольше, красиво гравированные, зелёные купюры с портретом Императора 
были напечатаны на роскошной, хрустящей бумаге. Посмотрев на свет, можно 
было видеть водяные знаки причудливой формы. 

 
Но дед уже ждал внизу, и надо было 

торопиться. Подняв одну пачку, я 
сбрасывала её к ногам деда, потом вторую, 
третью, пока дед не кричал: «Довольно, 
больше не надо!». Казалось, что этих пачек 
хватит на всю жизнь, так их было много! 
Дед заносил пачки домой, а я медлила 
спускаться. Но дед уже звал меня и 
торопился убрать лестницу. Дверь чердака 
закрывалась до следующего раза, и мы 
возвращались во флигель. Купюры 
хрустели в руках и быстро горели, когда 
мы ими растапливали печку. Потом дед 
жарил оладьи или лепёшки и, напившись 
чаю, ложился отдыхать. 

 
Иногда мы играли в шашки, и деду 

приходилось поддаваться, чтобы я не 
обижалась, когда он выигрывал. Также, с 
его разрешения, пока он отдыхал, можно 
было рассматривать содержимое нижней 
части колоссального (как мне тогда 
казалось) серванта из чёрного дерева. Там   
  

Дед и бабушка с семьёй 
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были и открытки со всех стран мира, и альбомы с гравюрами картин из 
Эрмитажа и Третьяковской галереи. Ещё были ящики со стеклянными 
плитками для волшебного фонаря, которые я рассматривала на свет. До сих 
пор помнятся развевающаяся седая борода короля Лира и красочные сцены 
из сказки «Жар Птица». Был также и большой документальный альбом 
фотографий «Чума в Харбине 1910 г». Детальные иллюстрации этой страшной 
трагедии, которая унесла с собой десятки тысяч людей, произвели на меня 
большое впечатление. 

 
Приехав в Харбин в 1905 году молодым человеком, дед купил ферму, стал 

разводить скот. Дело стало расширяться, население города росло, он нанял 
служащих. Скупив ещё несколько ферм, он переехал в город. Через несколько 
лет, приобретя крупное состояние, он решил вернуться домой в своё село 
около Усть-Медведевской станицы (теперь это Украина), чтобы найти себе 
невесту и навсегда поселиться в России. Продав имущество и готовясь к 
отъезду, он перевёл почти всё своё состояние на наличные деньги. 
Политические перевороты и последствия этих страшных времён не дали ему 
возможности осуществить свои планы. Всё было потеряно после революции 
1917 года, и возврата домой уже не было. Проболев тифом, он с трудом 
оправился, а потом зажил жизнью типичного харбинца. Харбин разрастался, 
приезжали беженцы, новые пришельцы из России. Дед нашёл работу, 
женился, построил дом с флигелем, завёл семью. 
 
Эпилог. Похоронен он на кладбище Хуан Шань, за Харбином. Он не дождался 
австралийской визы и умер в тот месяц, когда мы её получили в Брисбене. 
Спустя 52 года, я приехала в Харбин, пыталась найти его могилу, но так и не 
нашла. Нет и дома с чердаком и флигелем. 
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Мишка 
 

Охотничья собака Зита начинала волноваться, когда отец собирался на 
охоту, и не отходила от него ни на шаг. Кухонный стол очищался, и 
выкладывались охотничьи принадлежности. Мы с сестрой просились помогать 
– взвешивать порох на маленьких весах, отмерять дробь специальной меркой 
и набивать патроны. Потом патроны осторожно вкладывались в патронтаж. 

 
Зита, обнюхивая охотничьи сумки, вдруг зарычала, и в тамбуре 

послышался шорох. Мама быстро открыла дверь, и, озарённый ярким светом, 
воришка застыл с мешком в руках. Уронив мешок на пол, молодой китаец 
исчез, перепрыгнув через забор, прежде чем устроили за ним погоню. В 
мешке мы нашли продукты, которые хранились на холоде в тамбуре на 
полках. Не поймав воришку, отец вернулся домой, и мы долго смеялись, 
представляя себе, что бы случилось с вором, если бы он увидел ружьё в руках 
отца и патроны на столе. 

 
Отец уезжал на охоту на несколько дней с другими охотниками, а мы 

переживали за собаку. Осенью, когда тонкий лёд покрывал озёра и речки, 
Зита бросалась в воду за подстреленной птицей и разрезала до крови 
подушечки на лапах об ледяные осколки. Иногда, возвращаясь с удачной 
охоты, отец жалел собаку и нёс её на руках от машины до дома. 

 
Один раз, в начале лета, знакомый охотник предложил папе взять домой 

маленького медвежонка. Мать его убили охотники, а медвежонка пожалели. 
Все дети во дворе были в восторге и по очереди кормили Мишку молоком из 
бутылочки, заворачивали его в одеяло, качали на руках и катали в коляске. 
Мишка любил сосать нам пальцы, но больше всего он любил пинго. Стоя на 
задних лапах, он передними брал палочку с пинго и с удовольствием 
облизывал. 
 

 
 

Мишка ест пинго, а Зита в возмущении отворачивается 
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Зита не разделяла нашего восторга и косилась на Мишку, но никогда не 
трогала. Он же не обращал на неё никакого внимания. Его стали сажать на 
цепь, так как он стал залезать в кусты сирени, из которых не мог сам 
выбраться. Его день начинался громким плачем и воем в 4 часа утра, когда он 
требовал кормёжки. Дворник дядя Ваня вставал и шёл кормить Мишку 
молоком, а потом кашей. Так он прожил у нас в саду всё лето. 

 
К концу лета Мишка подрос, когти у него стали длинные, и он сам 

округлился. Он был такой же игривый и ласковый, но детям было уже опасно 
играть с ним. Мы очень переживали, когда Мишка исчез. Отец нас 
успокаивал, что Мишке хорошо живётся – один знакомый, владелец 
ресторана, согласился его взять для рекламы, чтобы Мишка встречал 
посетителей у дверей. 
 
 

 
 

Группа ребят с медвежонком (я - вторая справа) 
 
 
 

Охотники 
 

В доме царило оживление и суматоха с возвращением охотников.  Считали 
и сортировали птицу, зайцев, а иногда попадалась и косуля.  Замороженных 
уток и фазанов хранили в подполье, и с них легко сходили пух и перья, когда 
дичь приготовляли к столу.  Красивые длинные перья от фазанов было жалко 
выбрасывать, и мы всегда оставляли несколько штук для себя.  От жареной 
дичи по всему дому разносился вкусный аромат.  Фазанов обычно подавали на 
стол с брусникой, а уток с капустой. 
 

Отец обещал, что когда я подрасту, он возьмёт меня с собой на охоту, и я 
с нетерпением ждала, когда это будет.  У него было два ружья, которые он 
брал с собой.  Второе, запасное, было «дамское» и намного легче, чем другое.  
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Однажды, повесив мишень на кирпичную стену во дворе, отец решил научить 
меня стрелять.  Зарядив «дамское» ружьё мелкой дробью, он объяснил, как 
взвести курок,  как навести мушку на цель и, наконец, как нажать курок.  Всё 
было очень интересно, пока не раздался первый выстрел, и больно отдало в 
плечо.  Я попробовала ещё раз-другой, после этого интерес к охоте у меня 
постепенно отпал. 
 

Конечно, для многих жителей была большая подпора, если в семье был 
охотник.  В таком богатом краю, как Маньчжурия, трудно было достать мясо, а 
иногда и совсем невозможно.  Трудно было и с молочными продуктами.  
Полные составы  вагонов, нагруженные зерном и продуктами, вывозились в 
Советский Союз; страдало и китайское население.  
 

По дворам ходили китайцы-продавцы, выкрикивая:  «Мадама, купи 
курица-яйца, фазана-утка».  «А почём у тебя курица?», - cпрашивала 
заинтересованная хозяйка.  «Курица  нету, мадама». «А фазан?». «Фазана 
тоже нету, мадама».  «А что есть?».  «Вот лука хороший есть».  На дне 
плетёной корзины лежал скромный пучок лука и немного китайской зелени. 
 

Обычно на базар, который находился недалеко от Софийской церкви, мы с 
мамой ехали на рикше.  Ходили по рядам, присматривая, что купить и что есть 
в продаже.  Всегда была рыба, доступна была и кета, которую приготовляли 
во всех видах – жареную, пареную, тушеную, солёную.  Школьники часто 
приносили из дома бутерброды или бублики с красной икрой, которая была 
сравнительно дешёвой.   
 

Увидев на базаре небольшие тушки, аккуратно выложенные на прилавке, 
мама спросила продавца:   «Это что, зайцы?».   «Да-да, мадама, купи-купи».  
«Что-то не похоже на зайцев»,  подозрительно приглядываясь, сказала мама.  
«Купи-купи, мадама, его хороший собака!» - закивал головой китаец.  Мы в 
ужасе отшатнулись.  В тот день вернулись домой с рыбой и овощами.  С 
продуктами становилось всё хуже. 
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Струнный оркестр НССШ 

 

Константин Зиссерман 
 

Осенью 1955 года в Неполной ССШ, которая тогда находилась в здании 
Музыкальной школы на Новоторговой улице, был создан струнный оркестр 
под управлением многолетнего руководителя подобных оркестров в Харбине, 
опытного преподавателя музыки Тигрия Иннокентьевича Яковлева. 
 

Я не имею никаких данных о его биографии, знаю только, что он 
руководил струнным оркестром в Лицее Святого Николая в 1930-х и 1940-х 
годах. Недавно мне попался в руки журнал-альманах выпускников Лицея, где 
я увидел фотографию лицейского струнного оркестра, снятую в 1937 году, в 
центре которой - Тигрий Иннокентьевич, выглядящий гораздо моложе, чем я 
его помню. Это был удивительный человек, внешне очень строгий и суровый, 
очень близорукий, в маленьких круглых очках в железной оправе, с коротко - 
 

 

 
 

Струнный оркестр НССШ, 1956 год. 
Спереди – Сердюков, Анастасия Тюкавкина (мандолины), учительница пения 
Доротея Борисовна Райская, руководитель оркестра Тигрий Иннокентьевич 

Яковлев, Любовь Лисевицкая (мандолина), Виктор Сергий (скрипка), 
Вероника Коренева (фортепиано) 

Средний ряд: Ростислав Дудко, Дмитрий Зиссерман (мандолины), Алексей 
Золотухин, Евгений Мятов (мандолы), Евгений Сергий, Константин Зиссерман 

(мандолины) 
Сзади: Василий Швецов (контрабас), Беляева, Валентин Боровков, 

Завьялова, Мария Лин (гитары) 
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подстриженными седыми усами, всегда одетый в полувоенный френч, и на 
редкость преданный своему искусству и горящий рвением передать эту любовь 
своим ученикам. 
 

Под его руководством школьный оркестр быстро достиг довольно высокого 
уровня. В репертуар входили не только популярные и народные произведения, 
такие, как «Рябина-рябинушка» и «Коробейники», но и классические 
произведения, как, например, прелюдия к 3-му акту «Травиаты» Верди. 
 

Я был принят в оркестр в качестве мандолиниста, хотя я не учился в той 
школе в то время, а был уже в 10-м классе в «Розовой» школе на Пристани (тем 
не менее добрый Тигрий Иннокентьевич меня принял). Никогда не забуду, как 
один раз на сыгровке он сообщил нам, что со следующей недели в оркестр 
поступит маленький мальчик-скрипач («вундеркинд», как его назвал Тигрий 
Иннокентьевич) – Витя Сергий. На следующей неделе Витя, действительно, 
пришёл и поразил нас всех как миниатюрностью своей скрипки, так и ловкостью 
игры на ней. Всем читателям, я думаю, известно, что Виктор сейчас уже много лет 
сам руководит струнным оркестром русских народных инструментов «Балалайка» 
в Сиднее, который пользуется большим успехом у публики и выступает с 
гастролями по всей Австралии и даже в России и Китае. Можно предположить, что 
любовь к русской народной музыке и к звучанию струнных инструментов 
первоначально привил Виктору Тигрий Иннокентьевич Яковлев. 

 
Оркестр НССШ продолжал функционировать и в 1956-57 учебном году, но 

сыгровки проводились в помещении бывшего Армянского клуба на Садовой 
улице, потому что в Музыкальной школе по вечерам занимались старшие классы. 
Меня на некоторое время Тигрий Иннокентьевич произвёл из мандолинистов в 
пианиста-аккомпаниатора, но один раз я так опозорился, взяв басовую ноту в той 
же «Прелюдии» Верди (которая, как известно, вся состоит из ангельски-нежных 
высоких нот), что с Тигрием Иннокентьевичем случился припадок бешенства, и он 
меня моментально «разжаловал» обратно в мандолинисты, а на рояле пригласил 
играть Нику Кореневу. К тому времени я уже был усатым абитуриентом, но каким-
то образом продолжал играть в школьном оркестре! 

 
К сожалению, история оркестра окончилась 

очень печально. Однажды на одной из воскресных 
сыгровок, дирижируя, как обычно, на сцене, Тигрий 
Иннокентьевич почувствовал себя плохо, попросил 
стул и продолжал дирижировать сидя. Скоро ему 
стало ещё хуже, его перенесли на диван в зале, где 
он через несколько минут скончался. Ника 
Коренева и я помчались за доктором, но было уже 
поздно. Тигрий Иннокентьевич умер так, как, 
наверное, мечтал бы умереть любой другой 
преданный своему искусству дирижёр – во время 
исполнения любимой музыки и в окружении своих 
питомцев. Царство ему Небесное и вечная память! 
 

 
 
 
 

 
 

Юный скрипач 
           Виктор Сергий 
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Статья из газеты «Русское Слово», Харбин, Январь 1956 г. 
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Китай вчера и сегодня  
 

Илья Сергий 
 

Китая бедный сын, оборванный и грязный 

Едва прикрыты кости, нагота... 
На голове лоскут – убор своеобразный, 

Его удел – работа, нищета... 

 
Елизавета Рачинская 
Из поэмы «Лотос» 

 

 
Как точно и образно обрисовала поэтесса жизнь простонародья Китая! Я 

думаю, что многие из нас помнят, как жило и выглядело большинство 
китайцев. Очень маленькое исключение составляли чиновники на высоких 
должностях и коммерсанты («купёзы»). Для остального населения – это 
бесконечная борьба за существование, борьба с голодом, болезнями и 
всякими другими лишениями. Все мы помним, как простонародье здоровалось 
друг с другом: «Чи-фан-ла-ма?» («Ел ли ты?»). Этим сказывалась 
тысячелетняя и неотъемлемая проблема голода, которая шла через всю 
историю Китая. Народ этот, как мы помним, всегда выглядел как-то забито, 
приниженно. Драные–передраные «мянькузы» и стёганка – заплата на 
заплате. Дети – сопливые, грязные, вшивые и всегда голодные. Фанзы – 
глинобитные, с земляным полом, и это в нашу зиму при -25 до -30 градусов 
мороза. Крестьяне, с рассвета до темноты работающие в поле, пашни и 
огороды поливали своим потом. И вечная борьба – если не с засухой, то с 
наводнением. 
 

Всем известно, что китайцы – самые хорошие земледельцы. Живя в 
Затоне, я помню наших рыбаков и лодочников. Это были люди, насквозь 
прожжённые солнцем, тело без единого грамма лишнего веса, сплошь из 
мускулов, кожи и костей. Работали за такие гроши, что едва-едва хватало на 
самое скромное существование. В большинстве мы, европейцы, относились к 
китайцам хорошо, но, несмотря на то, что мы жили в их стране, было у 
большинства из нас какое-то чувство превосходства и жалостливой 
снисходительности, считая их не совсем полноценными людьми. Сейчас, 
поумнев на склоне жизни, признать это очень стыдно. Я давно убедился, что 
китайцы - это великий народ с большим будущим. 
 

Живя в Австралии с 1956 года, мы с женой Аней пять раз побывали в 
Китае. В большинстве случаев мы путешествовали на поездах, чтобы лучше 
видеть жизнь страны. Посетили многие города, некоторые по три-четыре раза. 
За исключением Тибета и Синцзяна, зигзагами объехали весь Китай от 
Кантона до Российской границы. Каждый раз поражались и радовались 
колоссальному прогрессу. Какое идёт строительство! Как сильно развивается 
экономика, и, самое главное, как быстро улучшается материальная жизнь 
людей! Магазины битком набиты всяким товаром, люди одеты очень прилично 
и со вкусом, не хуже, чем в Австралии. Поражает обилие продуктов питания в  
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Китайская улица вскоре после основания города 

 

          Китайская улица в 1930-е годы 

гастрономических магазинах. Судя по 
всему, кухня и стол китайцев 
изменились. Помимо известных и 
разнообразных «цаев» много в продаже 
европейской пищи: жареные и 
копчёные куры, утки, гуси, окорока, 
колбасы, ветчина, много разных сортов 
сыра и других молочных продуктов. 
Очень большое обилие и разнообразие 
овощей, фруктов, всяких сладостей и 
кондитерских изделий. Много 
выпекается разных сортов хлеба, 
булочек, саек и бубликов. По старой 
памяти хлеб продолжают называть 
«леба», а сайки – «сай-и-ка». Очень 
много рыбы – и пресноводной, и 
морской, свежей, жареной, копчёной и 
солёной. Также разных сортов кетовой 
икры – в банках и на развес. 
Прекрасный выбор спиртных напитков -   

  
Китайская улица сегодня 
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от разных сортов «ханы» и до дорогих французских коньяков. Ну, конечно, 
масса разных вин, пива и прохладительных напитков. Должен сказать, что всё 
это очень вкусно. Я большой любитель копчёного и каждый день грешил 
чревоугодием. На каждом шагу рестораны и харчёвни забиты народом с утра 
до поздней ночи. 
 

 
 

Новоторговая улица, вид в сторону Модягоу 
(слева Украинский дом, справа – Музыкальная школа), 1930-е годы 

 

 
 

Тот же вид сегодня 
(крыша и колонны Музыкальной школы видны слева снимка) 
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Даже вид китайцев стал другим, чувствуется самоуважение и гордость, 
патриотизм. Голову держат высоко, лица здоровые, уверенные и, даже можно 
сказать, какие-то одухотворённые. Дети–школьники, как все дети: шумные, 
весёлые, говорливые, очень приветливые и вежливые. По сравнению с 
австралийскими, очень дисциплинированные. Везде много музыки, песен, 
всяких уличных концертов – профессиональных и самодеятельных. Ещё 
должен сказать, что, проехав почти весь Китай, мы нигде не видели старых 
глинобитных «фанз» под соломенными крышами. Деревни и сельские 
городишки сплошь застроены кирпичными домами под черепичными 
крышами. Везде водопровод и электричество. Много двухэтажных и 
трехэтажных домов с балконами. Все поля засеяны и засажены, урожаи, 
видно, обильные. 

 

 
 

Вокзальный проспект 1905 г. 

 
 

 
 

Вокзальный проспект сейчас 
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«Три возраста реки Модяговки» 
 
 

  

1950-е годы 1991 г. 

 
2009 г. 

 

 

                                                  Тот же вид ночью (2009 г.) 
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Сейчас в Харбин приезжает очень много русских туристов и коммерсантов 
- главным образом, из Приморья и Восточной Сибири и других более 
отдалённых мест России. Со многими мы общались. Есть очень славные, 
приветливые люди, но часто встречаются страшно грубые, скандальные и 
бесцеремонные. Мнение китайцев о них далеко не лестное, и, узнав, что мы – 
харбинцы и вернулись побывать в городе своего рождения, китайцы меняют 
отношение к нам сразу в самую лучшую сторону. Даже зовут нас по-разному: 
нас, русских харбинцев, называют «э-го», а российских - «э-лао-сы». Слово 
«су-лян» давно забыто. Были случаи, когда шоферы такси, узнав, что мы 
харбинцы (Аня очень неплохо говорит по-китайски), не хотели брать с нас 
денег. Говорят: «вы же наши лаосяны, какие тут деньги, ничего не надо!». 
Кончалось тем, что приходилось почти насильно засовывать им плату. 
 

Моя жена Аня родилась в Ажихэ (около 40 км от Харбина) при сахарном 
заводе, где работали её родители. Когда мы туда приехали, чтобы посетить 
места Аниного детства, администрация сахарного завода устроила 
торжественную встречу для нас, разыскала несколько стариков, которые 
работали с Аниными родителями и хорошо их помнили. Устроили осмотр всего 
завода и показывали места, где когда-то работали её отец и мать. В конце дня 
нам устроили роскошный банкет, на котором мэр города Ажихэ сказал 
трогательную речь. Он помянул добрыми словами Аниных родителей и всех 
русских служащих завода. Ане он сказал: «Ты приехала не в гости, а 
вернулась домой, ты – дочь нашего завода и не забывай этого!». Надарили 
нам много подарков, Аня плакала от радости за такое отношение, ну а я от 
радости пил хану и даже не хмелел! 
 

Ещё один из многих случаев: мы хотели на несколько дней посетить 
Хабаровск, но из-за неправильно оформленной российской визы застряли на 
границе и должны были вернуться в Харбин. Китайские полицейские-
пограничники, видя, как мы оба расстроились, решили, что у нас нет денег на 
обратный путь и начали между собой собирать деньги нам на билеты. Как 
приятно такое отношение со стороны этих добрых и отзывчивых людей! 
Вообще, на эту тему я мог бы ещё рассказать очень много. 
 

Каждая монета имеет две стороны, и теперь я расскажу об отрицательных 
впечатлениях. Самая большая, на мой взгляд, беда сегодняшнего Китая – это 
загрязнение воздуха, воды и природы. Экономика и строительство идут 
гигантскими шагами, и отходы от продукции сливаются в реки и куда попало. 
За городами гигантские кучи мусора и всяких индустриальных отходов. 
Страшно дымят тысячи разных заводов и фабрик. Потребляется масса 
электричества, и элекростанции там в каждом поселении; работая на 
плохокачественном угле, они страшно загрязняют атмосферу. Весь Китай 
слазит с велосипедов и садится в автомобили, многие из которых из-за 
неисправности страшно дымят.   В больших городах дышать нечем, днём не 
видно солнца, а ночью звёзд из-за этой копоти. Движение на улицах 
сумасшедшее; для того, чтобы перейти дорогу, надо рисковать жизнью. 
Впечатление такое, что нет никаких правил уличного движения (они, конечно, 
есть, но никогда не соблюдаются). Несмотря на это, мы только один раз 
видели столкновение автомобилей. Шофёры они виртуозные, особенно 
шофёры такси. Сейчас с этим общим загрязнением начали бороться, но 
результатов почти не видно. 
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В китайских квартирах (а мы во многих бывали) в большинстве чисто и 
опрятно, но в общих коридорах и дворах ужасная грязь, и никто на это не 
обращает внимания. У нас здесь, если дом построен 20-30 лет назад, то он и 
сегодня выглядит, как новый. Там же новый дом через 3-4 года неузнаваем, 
так быстро его запачкают. Дома строят очень быстро и, мне кажется, 
недобросовестно и неаккуратно. Покраска быстро лупится, стены трескаются, 
и всё быстро приходит в ветхость. Народ также, как и раньше, плюётся на 
улицах и бросает всякий мусор. Конечно, мы знаем, что из азиатских 
национальностей китайцы были не из самых чистых. Мне это обидно, так как 
я всегда о них думаю с большим уважением. 
 

Появилось немало нищих (как нам сказали, «профессиональных»). Плохо, 
что они для этого стали использовать детей. Бедно одетые дети бросаются 
перед вами на колени и, плача, клянчат милостыню. Некоторые даже 
начинают биться головой о мостовую. Картина эта, конечно, ужасная, и 
почему-то общественность с этим не борется. Должен сказать, что в южных 
городах мы этого не видели, и, вообще, там значительно чище. 
 

Ещё хочу сказать о разлагающем 
влиянии запада на молодёжь, 
особенно в отношении моды, 
одежды, причёсок и музыки. Всего 4-
5 лет назад мы с удовольствием 
смотрели и слушали концерты прямо 
на улице или в парках. В 
большинстве выступали певцы и 
музыканты самодеятельности, но 
много было и профессиональных 
артистов. Сегодня в большинстве 
слышим какую-то дикую какофонию 
и вопли, которые молодёжь почему-
то называет музыкой и пением. 

 
Ну вот, пожалуй, и всё из 

теневой стороны сегодняшнего 
Китая. Думаю, что эти проблемы 
временные и исправимые, но, 
конечно, китайцам надо будет с этим 
хорошо поработать. Во всяком 
случае, я уверен, что Китай – это 
страна большого будущего и будет 
иметь глобальное значение и 
престиж. 
 
 
 

Реставрированный 
Софийский храм 
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Соборная площадь в прошлом 
 
 

 
 

Соборная площадь сейчас 
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Копия Св. Николаевского Собора, воссозданная в качестве  
музея в городе Ашихэ, в 30 км от Харбина, 2009 г. 
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Четыре времени года 

 
Илья Сергий 
 

С самого раннего детства и по сию пору моим самым любимым временем 
года была весна. Для меня весна – это обновление природы, рождение и 
цветение новой жизни, и мне кажется, что и человек чувствует какое-то 
омоложение. Это я чувствую даже в Австралии, несмотря на то, что у нас 
здесь, фактически, только два времени года - это палящая жара лета и 
мокрая и ветреная, так называемая, зима. Всегда вспоминаю нашу 
харбинскую весну, которая обычно чувствовалась в начале марта. Солнышко 
начинало греть теплее, птицы чирикать громче, дни становились длиннее. 
Снег понемногу таял, везде лужицы и ручейки, которые за ночь опять 
подмерзали. На крышах появлялось много сосулек, которые мы с 
удовольствием грызли, несмотря на запрет наших родителей. Какой 
восхитительный привкус ржавого железа и пыли был у этих сосулек! Каток 
превращался в гигантскую лужу, и, конечно, коньки убирались до конца 
ноября. Появлялась первая травка и цветы - какие они были свеженькие и 
хрупкие! 
 

 
 

Сирень 
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Сначала появлялись подснежники, потом фиалки и, позднее - ландыши и 
сирень. Воздух – дышишь не надышишься! Очень любил уходить за город в 
поле, где больше чувствовалось возрождение природы. Резко учащалось 
«заворачивание» с уроков, так как сами ноги меня несли мимо школы. 
Ледоход, или, как у нас называли, шуга, обычно начинался с половины 
апреля. Издалека слыша шум ледохода, мы все бежали к Сунгари 
полюбоваться на эту величественную картину. Часто в середине апреля были 
сильные ветра, из пустыни Гоби несло тучи пыли и песка, но обычно это было 
не больше, чем четыре–пять дней, и погода устанавливалась. Появлялась 
сочная и сладковатая «каша» на вязах, которую все мы с удовольствием и 
пополам  с  пылью ели. Подходила Пасха с её обычными хлопотами, уборкой и 

 

 
 

Черёмуха 

 
подготовкой щедрого пасхального стола. Пасха для меня всегда была самым 
красивым и торжественным праздником нашей православной церкви. Может и 
это было связано для меня с весной. На Заутреню мы всегда ходили в Свято-
Николаевский Собор, который был в трёх минутах от нашего дома. До сих пор 
люблю Пасхальную службу за её прекрасные песнопения. Хор в Соборе 
славился своими многочисленными и прекрасными голосами. 
 

Затем подходили школьные экзамены, а это – зубрёжка, волнение и страх. 
С грехом пополам переползал в следующий класс. Результаты моего учения 
всегда могли быть лучше, если бы не лень. Сразу после экзаменов и акта у 
нас были торопливые сборы на дачу. Дача наша была в Верхнем Затоне, 
который, как и Нижний Затон, утопал в садах. Переплывая из города на 
лодке, мы уже с середины реки чувствовали аромат цветущих сирени, 
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черёмухи, яблони, вишни и других фруктовых деревьев, если ветерок дул с 
северо-запада. Наша дача славилась яблонями. Отец сам очень любил 
садоводство и выбирал какие-то особые сорта ранеток и яблок. Сад наш не 
был большим, но там росло не менее двенадцати сортов разных фруктовых 
деревьев, главным образом, яблонь, также много разной ягоды, овощей и, 
конечно, клумбы цветов - это была любовь мамы. Дачники съезжались с 
середины мая, и Затон после зимней спячки оживал. Люди готовились к лету, 
отовсюду был слышен стук топоров и молотков, визг пил, в воздухе запах 
краски и горячей смолы сочетался с ароматом цветущих деревьев и был 
особенно опьяняющим. Никогда не забуду запах молодой полыни и зубровки. 

 

 
 

Яблоня 

 
 Подкрашивались дома и сараи, конопатились и смолились лодки, много 

смеха, много шуток и много песен. Народ Верхнего Затона в большинстве был 
среднего достатка, особой элиты и аристократии не было, поэтому между 
собой все были дружны и благожелательны. У нас была вместительная лодка-
плоскодонка «Дунай». У старшего брата и у меня были оморочки - у меня 
сине-белая, а у брата зелёно-белая. Сколько удовольствия мы от них 
получали! 

 
Часто вспоминаю наших затонских ребят – Юру и Алика Тростиных, Колю 

и Ваню Черёмухиных, Лёку и Филю Лементи, Шуру Шигаева, Колю Шипунова, 
Юру Бледных, Виктора Кузнецова, Илюшу Лонина. Из девочек – Таню и Малю 
Хаиндрава, Олю Ольшевскую, Клаву Казанцеву, Люлю Сабаткоеву, Люсю 
Гольдман, Лену Москаленко. Всех нас жизнь разбросала по белу свету. 
Интересно бы знать, где они, живы ли теперь, и как сложилась их жизнь? Дни 



 -190- 

проходили в бесконечном купании и рыбной ловле, а какая богатая была у 
нас рыбалка! Какое разнообразие рыбы! Из белой рыбы ловили карасей, 
сазанов, лещей, верхоглядов, плотву, пескарей и красноглазок. Из тёмной 
рыбы – сомов, касаток, змееголовов, щук, окуней. Ловили, главным образом, 
на удочку, закидушку и перемёт. Я очень любил сетку-путанку, мечтал иметь 
сеть-юбку, но забрасывать её нужно иметь силу взрослого мужчины, которой 
у меня ещё не было.  
 

Играли в разные игры - городки, колечко, футбол, волейбол, лапту и 
другие. В дождливые дни – шашки, шахматы, карты и другие настольные 
игры. Каждый вечер - обязательный костёр на берегу протоки. Собирался и 
стар и мал, пели песни, рассказывали всякие были-небылицы и также играли 
во множество игр, как, например, «Рыбки», «Кольцо ко мне», «Соседи», 
«Фантики» и много других.  
 

 
«Миниатюр» 

Наискосок через протоку 
находились два знаменитых 
ресторана «Миниатюр» и «Дед-
Винодел», оттуда всегда неслась 
музыка. Чтобы не мешать друг 
другу, они чередовались, и, 
благодаря усилителям, музыка 
была слышна издалека. Дальше 
по Зотовской протоке была 
большая дача «С.О.Р.М.» (Союз 
Охотников и Рыболовов 
Маньчжурии). Позднее это была 
дача  Общества  Граждан СССР, ко 

торая была местом отдыха многих харбинцев. Дальше по Зотовской протоке 
был летний лагерь юнаков (харбинских пионеров). Лагерь был палаточный, 
но устроен был очень неплохо рядом с красивой черёмуховой рощей. Когда-то 
это была заимка богатого промышленника Зотова. Также юнакские лагеря 
устраивали на станциях Маоэршань и Барим. В городе для детей, которые не 
имели возможности выезжать на дачи и лагеря, Общество Граждан устраивало 
«летние площадки» в разных частях города. Дети проводили там время в 
разных играх, развлечениях и спорте. Должен сказать, что Общество Граждан 
отдавало много времени и средств на воспитание детей.  
 

 

Для служащих магазина 
«Чурин» у нас в Верхнем 
Затоне арендовались две 
большие двухэтажные дачи: 
«Жёлтая дача» и «Синяя дача» 
- по цвету своей покраски. 
Находились они на 
Соловьёвской протоке 
неподалеку от известной 
заимки братьев Воронцовых. 
Служащие Чурина с семьями 
проводили свой годовой отпуск 
бесплатно в комфортабельных 
условиях. 

 
Св. Николаевская церковь в Затоне 



 -191- 

 

 
 

Карта Затона, нарисованная по воспоминаниям Ильи Сергий* 
 

Ключ: 
 

1. Нижний Затон (дома, дачи, церковь, школа, полицейский участок)  
2. Св. Николаевская церковь 
3. «Большое» озеро 
4. Верхний Затон (дома, дачи) 
5. Яхт клуб 
6. Стоянка катеров 
7. «Шарики», которые поднимались в плохую погоду 
8. Ресторан «Миниатюр» 
9. Ресторан «Дед Винодел» 
10. Дача С.О.Р.М. 
11. Дача семьи Сергий 
12. Чуринская заимка 
13. Заимка Воронцовых 
14. Чуринские дачи 
15. Школа 
16. Зотовская заимка 

                                                
* При нарисовании карты для масштаба и очертаний реки, проток, островов и улиц 
были использованы материалы из компьютерной программы Google Earth. 

Расположение остальных деталей карты – по памяти автора (Ред). 
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Нижний Затон был значительно больше по числу жителей. Также там были 
расположены полиция, школа, клуб, спасалка, пожарка и наша любимая Св. 
Николаевская Затонская церковь. Настоятелем её был отец Николай Стариков, 
всеми очень почитаемый и любимый пастырь. 

 
Во второй половине лета созревали фрукты, дыни и арбузы. Начиналось 

объедание до расстройства желудков. Кто из нас не помнит наши жёлто-
зелёные маленькие дыни, душистые и сладкие? Ну, конечно, начинались 
нападения на китайские бахчи. Бывало, если нас китайцы ловили, то больно 
стегали прутьями или крапивой. Дома мы обычно сочувствия не получали и 
даже получали в добавку хорошую трёпку. Родители в большинстве были 
людьми простого сословия, и понятия о воспитании у них были весьма 
примитивными. Короче говоря, ум и разум в голову нам вбивали через зад 
ремнём, прутом и плёткой. Все мы были изрядными сорванцами, поэтому 
драли нас частенько, но обычно после трёпки мы, почесывая больные бока и 
зад, опять готовили очередной налёт на другую бахчу. Должен сказать, что 
мы ужасно возмущались, 
если какой-нибудь 
китайчонок залезет в наш 
сад. Физическое наказание 
меня особенно не 
беспокоило, один раз больше 
– один раз меньше, какая 
разница! Самое страшное 
наказание для меня было 
запрещение выходить за 
порог дома на два–три дня 
или конфискация моей 
любимой оморочки на 
неопределённое время. Это 
была уже бессердечная 
жестокость! 
      Изобилие фруктов на харбинских улицах 
 

Лето пролетало быстро, и, должен сказать, что наше 
времяпрепровождение не заключалось только в шалостях и развлечениях. У 
всех ребят были определённые обязанности по дому и саду - прополка и 
поливка сада занимали не менее двух-трёх часов в день. Для поливки нашего 
сада нужно было не менее 80–100 вёдер воды, которую мы со старшим братом 
таскали из протоки, и даже маленький брат Виктор пыхтел и носил воду 
маленькой лейкой. Отец у нас был строгий, поэтому неисполнение своих 
обязанностей соответственно наказывалось.  

 
Подходила осень, и начинались засолка и маринование овощей и фруктов 

на зиму, варили всякое варенье из обильного урожая фруктов и ягод. Всё это 
делалось не в кастрюльках, а в котлах, которые ставились на треножники, и 
под ними разводился костёр. Всегда, вспоминая это, я удивляюсь, как много 
всего этого съедалось за осень, зиму и весну до следующего года. Правда, 
много отдавалось нашим городским друзьям и знакомым.  
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31 августа всегда был торжественный молебен для учеников в нашей 
Затонской церкви, и на следующий день 1 сентября все мы ехали в город в 
школу.  

 
Сентябрь у нас обычно был тёплый, и мы до конца месяца купались. Дни 

стояли тихие и безветренные, природа постепенно принимала осенние 
окраски. Деревья покрывались жёлтым, золотым и красным цветом. Не зря 
наши писатели и поэты называли это «золотая маньчжурская осень». С 
начала октября начинались осенние дожди, грязь и слякоть. Последняя листва 
опадала, и вид увядающей природы и голых деревьев наводил тоску. В 
начале ноября часто выпадал первый снег, иногда пополам с дождём, и 
появлялась непролазная грязь, особенно на окраинах города, где многие из 
улиц были немощёные. С наступлением холода все мы залезали в тёплые 
зимние одежды, квартиры и школы хорошо отапливались, и, вообще, холода 
мы не чувствовали.  
 

К декабрю заливали водой каток, и мы с нетерпением ждали его открытия. 
Жили мы в Новом Городе на Николаевском переулке наискосок от катка 
«Стадион Общества Граждан». Каток был большой и благоустроенный с 
беговыми дорожками для конькобежцев, хоккейным полем и общим полем для 
обычного катания. Работал буфет, где можно было перекусить и выпить 
горячего чая или что покрепче, была там большая теплушка с жарко 
натопленной  печкой.  Вечером  каток ярко освещался, и играла музыка, была  
 

 
 

Стадион Общества Граждан около Собора 
(фото из архива И. Суворова, Сидней) 
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какая-то романтическая обстановка. Чтобы 
попасть на каток, мне надо было просто 
перебежать дорогу, и часто я дома надевал 
коньки, на цыпочках перебегал дорогу и, чтобы 
не платить за вход, в укромном месте перелезал 
через довольно высокий забор. С середины 
декабря, когда лед на реке становился толстым 
и крепким, открывалась «Горка» около Яхт-
Клуба. Горка была высотой 12-15 метров над 
уровнем реки и для нас казалась гигантской. 
Параллельно ей навстречу сооружалась другая 
горка чуть меньше, так что, скатившись с 
большой горки, мы возвращались обратно, 
катясь с малой горки. Это было колоссальное 
удовольствие, мы готовы были, несмотря на мороз, проводить там целый день. 
Появлялись зимние лакомства - танхулы, мороженые груши, хурма, которую мы 
звали «каки», душистые мандарины. Отовсюду разносился аромат жареных 
каштанов и сладкой картошки. Кто не помнит наши восхитительные липучки, 
посыпанные кунжутными семечками и всякие разные тянучки из патоки и, Бог 
знает, из чего ещё! Помню китайца–лотошника, продающего липучки и тянучки 
около нашего дома, которые я часто покупал, пока не увидел, что он, чтобы его 
тянучки блестели, облизывал их языком. Как хороша была наша Сунгари зимой, 
особенно в ясный солнечный день! Кто не помнит наши знаменитые «толкай-
толкай», этот единственный в мире вид зимнего транспорта! Китаец-каюр, в 
надежде получить «на чай», обычно разгонял сани до большой скорости и часто, 
резко затормозив на поворотах, вываливал нас в сугроб. Все визжали от восторга.  

 
Торжественно проходили Новый Год и Рождество Христово со всякими 

школьными ёлками, маскарадами, утренниками и концертами. Как торжественно и 
красиво отмечалось Крещение, когда под звон колоколов всех 23-х церквей 
Харбина, тысячные толпы народа крестным ходом шли на водосвятие на Сунгари. 
Всегда поражался смелости людей, купающихся в проруби. Существовало 
поверие, что, окунувшись в освящённую воду, человек получает прощение всех 
своих грехов. Помню, мне было лет двенадцать, и, решив что я уже много 
нагрешил за эту недолгую жизнь, я твёрдо задумал тоже окунуться и получить 
Божье прощение. Храбро сбросив свою шубейку, я сразу почувствовал жгучий 
январский мороз и тотчас же надел её снова, решив, что лучше дальше жить 
грешником, чем околеть от холода. После торжественного Богослужения люди 
расходились, кто домой, кто в китайский ресторан, многие шли в Затон в 
знаменитый ресторан «Дед-Винодел» на пельмени. Обычно зимой он был закрыт, 
но на Крещение его обязательно открывали. Всё-таки, как много старых и 
красивых русских традиций и обрядов хранил и соблюдал наш русский Харбин! 
Мне жаль наше молодое поколение, которое в большинстве не знакомо с 
глубиной наших русских духовных и нравственных ценностей, которые мы смогли 
получить, живя в патриархальном русском Харбине. Как весело отмечалась 
Масленица, поедалось неимоверное количество блинов с икрой, балыком, кетой, 
селёдкой, кильками и прочими деликатесами. Следом шёл Великий 
предпасхальный пост и чувствовалось наступление многожданной весны. 
 

Всё куда-то исчезло, ушло безвозвратно! 
Только память моя продолжает хранить 
То былое, что вспомнить всегда нам отрадно, 
Что всегда будем мы и беречь и хранить. 
      из стихов Т. Пешковой  
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Праздник Крещения на Сунгари 
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Школьные спартакиады конца 40-х годов 
 

Олег Черненко* 
 
 

С давних времён харбинской истории среди русских школ города 
проводились различные спортивные мероприятия. Они были либо в виде 
легкоатлетических олимпиад, либо других спортивных соревнований. В 
основном, эти олимпиады проводились на стадионе на Аптекарской Улице на 
Пристани, беговая дорожка которого была короче, чем стандартная дорожка в 
400 метров. 

 
 

Школьная олимпиада – стадион на Аптекарской улице 

 
После 1945 года и ухода японских властей, на месте разрушенного 

японского храма павшим воинам «Харбин Дзиндзя» в Новом Городе был 
сооружён полномасштабный стадион с раздевалками, душевыми и другими 
необходимыми сооружениями. Его зачинателем и бессменным руководителем 
до своего отъезда в Советский Союз был неутомимый Александр Петрович 
Пешков, прекрасный спортивный администратор. И вот, после завершения 
стадиона, на нём решено было проводить школьные легкоатлетические 
соревнования, которые теперь стали называться спартакиадами.  

                                                
* Известный спортсмен Харбина по многим видам спорт: чемпион по бегу, лёгкой 
атлетике, баскетболист (Ред) 
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В Китае шла гражданская война, время было тяжёлое и неспокойное, и, 

если мне не изменяет память, эти спартакиады стали проводиться только с 
1948 (а, может быть, с 1947) года. 

 
В те годы в спартакиадах принимали участие Первая, Вторая, Третья и 

Четвёртая школы и Лицей св. Александра Невского, насчитывающие в общем 
составе более тысячи учащихся. Школы выстраивались в центре стадиона, к 
ним с приветствиями обращались руководители русской колонии в городе, и 
начинались соревнования. Девочки состязались в беге на 60, 100 и 400 
метров, в прыжках в высоту и длину, толкании ядра (8 кг) и т. д. Мальчики 
состязались в беге на 100, 200 и 800 метров, в прыжках в высоту и длину, 
толкании ядра (12 кг) и т. д. Участники были разделены на возрастные 
группы, которых было три. Школьные спортсмены показывали неплохие 
результаты. Многие из них продолжали свою спортивную «карьеру» и после 
окончания школы. Вспоминаются девочки: М.Брускетти, О.Ведерникова, 
Т.Гавриленко, Р.Фонарёва, и др., мальчики – Г.Акопян, М.Гендлин, Г.Лейман, 
С.Касымов, С.Кузнецов, Л.Начковский, и др. После окончания соревнований 
проходила раздача призов победителям – как индивидуальным, так и 
командным. 
 

Спартакиады проходили в дружественной и торжественной обстановке и 
оставляли у своих участников неизгладимые воспоминания. 
 
 

 
 

Автор этой статьи, Олег Черненко, выигрывает золотую медаль 
 по бегу на 400 метров на Севернокитайском  

атлетическом соревновании в Шанхае в 1952 году 
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Ещё о школьных спартакиадах 
 

Георгий Косицын* 
 

У каждого из нас остаются в памяти какие-либо события из нашего 
детства, юности и школьных лет. Такими событиями для меня были школьные 
спартакиады, в которых принимали участие учащиеся наших русских школ. 
 

Для участия в ежегодном школьном параде школы собирались на Садовой 
улице в Новом Городе (приходили строем), а школьников было около тысячи 
человек. Каждой школой руководил и командовал строем учитель 
физкультуры. Во главе школы шёл барабанщик, за ним шли два помощника и 
знаменосец со школьным знаменем. Ученики – мальчики в школьной форме, 
ученицы в белых кофточках и тёмных юбках – выстраивались по четыре 
человека в ряд. 
 

По команде «Шагом марш!» учащиеся под звук барабанов шли на стадион 
по Новоторговой улице, затем по Большому проспекту и Вокзальному 
проспекту. Здесь всё внимание преподавателя было за строем – а это 
равнение на затылок и по рядам. На это обращала внимание комиссия, 
находящаяся на главных трибунах, на которых находились официальные 
лица. 
 

Подходя к трибунам, преподаватель, шедший слева строя, давал команду: 
«Смирно! Равнение на-пра-во!» На трибунах играл марш. Учащиеся шли 
физкультурным шагом, т.е. руки, согнутые в локте, поднимались до уровня 
плеч. После того, как проходили трибуну, давалась команда «Вольно!» 
 

Так школа за школой проходила на середину стадиона. Затем под 
команду: «На ширину вытянутой правой руки – разойтись! Гимнастику 
начинай!» делалась общая гимнастика – зарядка, которую школьники делали 
каждое утро в школе. Конечно, всё это – парад и гимнастика – было очень 
впечатляющим. Затем школьники расходились по указанным местам за 
перегородками, каждой школе было своё место. 
 

Начинались состязания. Первыми были забеги на 100 метров для средней 
группы, потом для старшей, затем на 200 метров и на 1500 метров.В это время 
на других площадках шли состязания – прыжки в длину и в высоту, метание 
ядра и гранаты. 

 
В заключение – эстафеты как средней, так и старшей группы – 4х100м и 

4х200 м, что вызывало большой ажиотаж учащихся – ведь каждый болел за 
свою школу, и стадион гудел! 

 
Состязания продолжались от 9 часов утра до 2 часов дня. В конце 

праздника спорта школы выстраивались в центре стадиона, объявлялись 
результаты. Учащиеся расходились строем по своим школам. 

                                                
* Известный спортсмен Харбина по многим видам спорта: чемпион по бегу на коньках, 
лёгкой атлетике, футболист (Ред) 
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Эти состязания проходили в таком порядке вплоть до 1954 года. Потом 

началась Целина! 
 

 
 
 

 

 
 

Автор статьи – Георгий Косицын 
на конькобежной дорожке 

стадиона Общества Граждан СССР 
около Св. Николаевского Собора 

Известные хоккеисты Харбина – Н.Петров 
и А.Мельников, которые были нашими 

преподавателями физкультуры 
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Харбин глазами школьников 
 
Галина Пушкарёва (Перминова) 
 

Харбин зимой 

 
 Первый снег – медленными, большими хлопьями покрывший старый 

сад и превративший мир в волшебное царство, где скоро появится 
Снеговик со Снегурочкой и ледяная горка. 

 
 Морозом покрытые стёкла окон, освещённые утренним солнцем, 

представляют вашему воображению красочный калейдоскоп мифических 
фигур и строений. Тут можно увидеть и Жар Птицу, и Василису 
Прекрасную, и Ивана Царевича на Сером Волке, а, может быть, даже и 
пиратов. 

 

 



 -201- 

 
 
 

 Игра в снежки, когда с азартом атакуешь «противника», чувствуя 
горячий румянец на щеках и иногда мокрый растаявший снег за 
шиворотом. 
 

 Катание на коньках на стадионе под музыку, где конькобежные асы 
показывали свои таланты, а молодые пары плавно скользили по льду. 
Интересно, сколько романов нашло там своё начало? 
 

 Нахаловские канавы, превратившиеся из вонючих помоек в 
красочное царство с сосульками и замёрзшими глыбами мусора, 
напоминавших пещеры. Эту запретную зону мы всё равно регулярно 
посещали, несмотря на разгон от родителей. 
 

 Танхулы, липучки и каштаны – лакомства, которыми мы 
наслаждались, ещё не осознав их уникальности. Как уютно помещался 
маленький пакетик горячих каштанов в кармане вашей шубки, и как 
тепло становилось вашим рукам! А запах мандаринов на морозном 
воздухе и мандариновые корочки, которыми мы брызгали в глаза и нос 
друг другу. А мороженые чёрные груши и каки в сахаре! 
 

 Запах китайских цаев, пельменей и поуз в холодном воздухе, 
разносивший свой аромат по улицам города. 

 
 На Рождество – нарядные окна домов, в которых были видны 

украшенные ёлки, ребятишки вокруг неё и взрослые за столом. 
 

 Приезд Деда Мороза домой (если были очень послушными!). Нужно 
было рассказать стишок и угостить Деда Мороза. При близком знакомстве 
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удалось узнать, что Дедушка Мороз очень любит холодец и ягодную 
настойку. 

 
 Школьные ёлки с Дедом Морозом, мешочками, танцами и играми. А 

каким вкусным был чёрный чай с сахаром в эмалированных кружках, с 
хрустящей сайкой и чайной колбасой! 
 

 Великолепие Крещенского праздника на Сунгари с ледяным Крестом 
и прорубью, в которой каждый год окунались отважные христиане, 
невзирая на трескучий мороз. 

 
 Как хорошо мы играли с приятелями-китайчатами в «зоску», в 

«пяди» и гоняли волчок по замерзшим лужицам! 
 

 Китайский Новый Год с громкими хлопушками, вкусными 
новогодними пряниками и красивыми надувными шариками, которые 
быстро лопались, как только их вносили с мороза в квартиру.  

 
 Катание на Сунгари с горки, на которую долго поднимались и с 

замиранием сердца летели вниз на санках. А «толкай–толкай» - 
неповторимое и незабываемое удовольствие. А замерзшие лужицы, по 
которым с разбегу можно было кататься чуть ли ни целый день, с риском 
продырявить катанки или бурки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На набережной около Яхт-Клуба 
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Катание с горки 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Толкай-толкай» 
 
 

 
На буере 
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На заснеженной аллее Питомника 

 
 
 

 
 

В Питомнике зимой 
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Харбин весной 
 

 Потемневший снег, быстро тающий, уносит с собой снеговиков, горки 
и сугробы. Капель с крыш... Ледяные сосульки, медленно тая, падают на 
землю, где уже начинают пробиваться первые травинки. 

 
 Тёплый весенний воздух, тонкий ледок по утрам на лужицах, на 

который обязательно надо было наступить, чтобы услышать, как он 
захрустит. 
 

 Ледоход на Сунгари – треск льда, извещавший владельцев лодок и 
катеров, что пришла пора подготавливать их к лету. 
 

 Прилёт диких гусей и уток, и начало весеннего охотничьего сезона. 
Как интересно было помогать папе приготовлять патроны и помогать 
чистить ружьё для охоты. 
 

 Спор среди девочек, кто первый скинет зимние чулки и рейтузы и 
щегольнёт по улице первой в красивых, вязаных, ажурных носочках с 
кисточками. Обычно, это удавалось моей соседке, Ире Марцинковской. 
 

 Набухающие почки на деревьях, первые листочки. «Зелёное ни с 
места, не брать, не поднимать»! 
 

 Вербное Воскресенье с пушистой вербой. Вербочки с красивыми 
цветами и ленточками. «Верба хлёст, бьёт до слёз» - любимое занятие 
наших соседских мальчишек. 
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 Уборка дома, выпечка куличей и приготовление всяких других 
вкусностей к Пасхе. Крашенье яиц и приготовление сырной пасхи. 
 

 Печальная и скорбная Страстная неделя с медленным и тягучим 
звоном колоколов. 
 

 Пасхальная Заутреня, с Крестным ходом, хором и духовенством, 
облачённым в ослепительные белые ризы, нарядно украшенные 
крестами. 

 

 
 

 Торжественно-радостный перезвон колоколов в Пасхальную ночь и 
всю Пасхальную неделю.  
 

 Прием визитёров и подарки от Зайчика.  
 

 Всеобщая Панихида на Радоницу на кладбище. На могилках родных и 
знакомых - кусочки кулича и крашенные яички.  
 

 Зелёный наряд деревьев и «каша» на них, которую мы поедали, как 
лакомство (запретный плод всегда вкуснее), наравне с китайчатами. 
 

 Клейкие листики тополей и белый пух, летящий от малейшего 
ветерка. 
 

 Аромат ландышей, фиалок, пионов, а, позднее, сирени и черёмухи.
  

 Бумажные, разноцветные ветряные мельницы на палочке - 
«вертушки», с которыми мы бегали по улицам, наслаждаясь ароматом 
весны. 
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Харбин летом 
 

 Май месяц – школьные каникулы. Три месяца полного блаженства, 
если ты, конечно, не «сработал» переэкзаменовку! 

 
 Поездка на дачу в Маоэршань, купание в речке, походы на сопку 

«Сахарная Голова», прогулки по Военной Дороге, где цвели чудесные 
красные цветы – огоньки. 
 

 А какие огромные стрекозы и бабочки-махаоны летали над болотцами 
около железной дороги! 
 

 А как хорошо пахло свежеиспечённым хлебом из пекарни на берегу 
маленькой речки! 
 

 Развлечения на даче – девочка Галя и два брата Юра и Вова как-то 
раз вечером оделись привидениями и решили прогуляться перед 
верандой соседней дачи, где жили балерины. Появление привидений 
было встречено таким писком и визгом, что привидения быстро 
испарились. Говорили, что кое-кому из танцовщиц пришлось прибегнуть 
к валерьяновым каплям.  
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 В Маоэршане летом были волки – девочки Таня, Маля и Галя пошли 
прогуляться на Большую речку и, взбираясь на гору, первый раз увидели 
большую овчарку. Решив, что это волк, девочки кубарем скатились с 
крутой горы и своими воплями переполошили весь дачный посёлок. 
 

 Летние лагеря и площадки, где дети играли в занимательные игры, 
занимались спортом, танцами, пением и рукоделием. 
 

 Фруктовый сад с ароматом цветущих деревьев – абрикосов, вишни, 
яблонь. Цветочные клумбы с георгинами, гладиолусами, космосами. 
 

 Посадка овощей – какие вкусные и хрустящие были огурцы со своего 
огорода! А немного позже - ароматные красные помидоры. 
 

 «Огуреца, памидора покупай!» – зазывали зеленщики-китайцы с 
корзинами свежих овощей и коробочками с клубникой, малиной, 
смородиной и крыжовником.  
 

 Пикники за Сунгари с рыбалкой, катанием на лодках и катерах и 
купанием в реке. А кто помнит наши купальные костюмы? Из сжатого 
материала, розовые или голубые с симпатичными белыми цветочками 
или ягодками. 

 

  
 

 А как весело было кататься на карусели, качелях и лодках-лебедях в 
Городском Саду! 
 

 А кто помнит медведя в Яшкином Саду, который кружился в вальсе, 
припевая сам себе?  
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 А какое счастье было прокатиться на голубом электрическом 
поездике в Питомнике и погулять на берегах речки Модяговки. 
 

 А какое вкусное было пинго – простое молочное, и сливочное, и 
шоколадное, и даже с ананасом! 
 

 Каникулы – в кино можно было ходить в любой день и даже вечером. 
«Сердца Четырёх», «Карнавальная Ночь», «Сказание о Земле 
Сибирской», «Дети Капитана Гранта», «Два Капитана», «Овод» - 
оставили глубокий след в моей памяти. 
 

 Праздник Святой Троицы – свежевымытые полы, застеленные 
ароматной травой, везде в доме зелень и цветы. Праздничные службы в 
церквях, а потом приём гостей. 
 

 Праздник «Божьего Тяла» в католическом соборе в Новом Городе, где 
девочки, одетые во всё белое, участвовали в процессии вокруг костёла, 
разбрасывая цветочные лепестки. 
 

 Почему у некоторых детей болели животики? А потому, что мы не 
могли дождаться, когда поспеют ранетки, и поедали недоспелые яблочки 
на спор, кто больше съест, не морщась от кислоты. 
 

 Как хорошо мы проводили время, качаясь в гамаке, распевая наши 
любимые песни или сочиняя смешные стишки про соседей. 
 

 Или, запрячась в тень зарослей хмеля, слушали стрекот кузнечиков, 
а вечером гоняли в казаки-разбойники или в лапту. 
 

 А кто помнит наших бабушек, которые собирались вечерком около 
калитки посидеть на скамеечке, обменяться новостями и пощёлкать 
семечки? 

 
 
 

 
 

Катание на оморочке на Зотовской Протоке 
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 А вечером после ужина, какие вкусные дыни и арбузы мы ели, сидя 
на свежем воздухе в саду! 

 
 
 
 

 
 

Летний день 
 
 
 
 

 
 

Ах, как вкусно смаковать пинго на Набережной  
по дороге за Сунгари! 
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Харбин осенью 
 

 Первое сентября – начало школьного года. Приготовление сначала 
летней, а позже зимней формы. Покупка ленточек и бантиков для наших 
косичек. 

 

 
 

 
 Престольный праздник в нашей Иоанно-Предтеченской церквушке в 

Московских Казармах, когда церковь и церковный двор заполнялись 
молящимися со всего Харбина. Эту церковь перенесли в 1958 году на 
новое кладбище, но она была уничтожена во времена «культурной 
революции». 
 

 Изобилие фруктов на базаре, особенно вкусные были маленькие, 
кругленькие, жёлтые груши. И «куняры», красные и жёлтые, которыми 
мы «фыркали» без устали.  
 

 В садах изобилие астр и хризантем. 
 

 Дни становятся короче, опадают листья, в небе пролетают стаи птиц. 
Наши папы собираются на охоту. 
 

 Заготовка овощей и фруктов на зиму – варили варенье, солили и 
мариновали грибы, капусту, помидоры, огурцы и арбузы. В подполье 
складывали картошку, морковь, свёклу. За картошкой мы с бабушкой 
специально ходили в Кусянтунь, где китаец-огородник угощал нас очень 
вкусными китайскими пельменями, а мы сидели на его кане и ели их. 
 

 Из гардеробов вытаскиваются осенние пальто, тужурки, платки и 
шапочки. В приготовлении к зимней стуже, вставляются двойные окна и 
заклеиваются бумагой рамы. 
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 В школе из кухни вкусно 
пахнет горячим супом и кашей, 
которые приготовили наши 
заботливые мамы. 

 
 В ожидании заморозков 

замирает весь водный транспорт, 
катера и лодки вытащены на 
берег, пароходы стоят на 
причалах. 

 
 По улицам ходят 

старовещики, крича «стары вещи 
пай!», скупая и продавая всё, что 
можно. Вслед за ними 
точильщики - «ножи точи!» и 
паяльщики - «паяй, паяй!» 

 
 Пока земля не заледенела, 

мы играем в классы и скачем в резиночку и в последний раз катимся на 
велосипеде по крутой, мощёной дороге, ведущей из Московских Казарм в 
Ченхэ. 
 

 Почему-то запомнилась последняя осень в Харбине, когда мы с 
подружками увязались за китайской похоронной процессией и под 
рыдания плакальщиц и китайской музыки дошли до китайского 
кладбища. 

 
 Постепенно дни становятся короче, 

небо серое от туч, которые предвещают 
снег и морозы.  
 

 Первый снег обычно выпадал на 
Покров. Он медленно падал на 
сиреневые «покровки»*, покрывая 
землю белым покрывалом. 

 
 Первый снег, морозы, вода в 

Сунгари замерзает. Скоро по ней будут 
стремительно носиться «толкай-
толкай», и с ледяной горы будут 
мчаться санки. 

 
 Снова в парке на льду закружатся 

под музыку пары. Скоро опять Новый 
Год… 
  

 «Охотница» - маленькая Галя 
Пушкарёва с папиным ружьём 

и папиными фазанами 

                                                
* Мелкие астры (Ред) 
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 И так проходили дни нашего детства, и в то время никто из нас не 
думал, что мы окажемся так далеко от Харбина, в разных странах мира. 
 

 А интересно, как бы сложилась наша жизнь, если бы мы все остались 
в Харбине?... 

 
 
 
 
 

 
 

Поздняя осень в Харбине – перед Покровской церковью 
выпал снежок 
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Харбинский мальчишеский жаргон 

 

Константин Зиссерман 
 

Принимая участие в составлении этого сборника, я перенёсся в далекое 
прошлое, и в памяти у меня всплыли разные наши мальчишеские выражения, 
которые мы употребляли между собой. Хочу поделиться ими с читателем, строго 
ограничиваясь, конечно, только цензурными. Я знаю многих харбинцев здесь в 
Австралии, которые до сих пор пользуются такими выражениями, несмотря на то, 
что прошло больше пятидесяти лет с того времени, когда они были у нас в ходу. 
 
Базлан Шалость, хулиганство, веселье. Отсюда «базланить» 

Братухан Брат 

В такую Так 

Велос Велосипед 

Дико Очень («он дико доказывает») 

Доказывать Фасонить, изображать из себя что-то особенное 

Дух Человек, мужчина 

Гаврик Человек, мужчина 

Гонять Играть («давай сгоняем в футбол») 

Гонять сачка Драться, как на дуэли (часто из-за девочки) 

Ёлки-палки! Вот это да! Ну и ну! (Косвенный намёк на неприличное 
ругательство) 

Ёш твой клёш! Вот это да! Ну и ну! (Косвенный намёк на неприличное 
ругательство) 

Заело Чувствовать зависть, досаду («у него заело») 

Завертай Сделать завертай – «завернуть» из школы 

Заливать Врать 

Заводить Нарочно выводить учителя (или кого-нибудь другого) из 
себя 

Заводиться Поддаваться «завождению», т.е сердиться, выходить из 
себя 

Загнать Продать 

Зудила Тот, кто усердно учит уроки 

Жбан Голова 

Косая Тысяча 

Лимон Миллион 

Мандраж Страх - отсюда «мандражить», «смандражить» 

«Мать честная, 
курочка мясная» 

Это выражение особенно бесило мою бабушку, которая 
считала его кощунственным 
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Не косо Не касается («Тебе не косо, поцелуй барбоса, а барбос-то 
это я, поцелуй-ка ты меня!»)  

Пацан Маленький мальчик, человек маленького роста 

Поливать Ухаживать («он за ней поливает») 

Полундра! Берегись, идёт кто-то облечённый властью – например 
учитель или старший 

Посесть Остаться на второй год в классе («он посел») 

Причесон Причёска, шевелюра 

Сармак Деньги 

Сдувать Переписывать домашнюю или классную работу от другого 

Сеструха Сестра 

Смотаться, смыться Уйти 

Сортир Уборная (это старинное выражение ещё XIX столетия, от 
французского sortir - выйти). 

Стрелять Ухаживать («он за ней стреляет») 

Тёса, тесак Человек, мужчина, парень 

Трепаться Говорить много 

Тырить, стырить Воровать, украсть 

Фанить Курить 

Фраер Щеголь, кто хорошо одевается, «доказывает», а также – 
ненадёжный парень 

Чесать Подлизываться 

Чесала Тот, кто подлизывается к учителям 

Школка Школа 

Шухер Скандал, драка. Отсюда «шухерить» 

 

 
 

Лихая команда 
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История Вити Ли-Фа – «харбинского 
Гавроша» 

 

Илья Сергий 
 

Дела давно минувших дней, 

Преданья старины глубокой... 
 

А.С.Пушкин 
 

 
Входя в осенний период жизни, обычно человек ярко вспоминает 

прожитую жизнь, а особенно детство и юность, эту прекрасную, наивную и 
беззаботную пору нашей жизни. Я могу забыть, что я ел и пил вчера, но 
случаи пятидесятилетней давности всегда свежи в моей памяти. В жизни моей 
я много встречал и знал разных людей, хороших и плохих, честных и 
жуликов, щедрых и скупых, добрых и злых. Много было друзей, некоторых 
уже давно нет на этом свете. Бережно храню старые фотографии и 
воспоминания.  

 
 Хочу рассказать об одном необыкновенном человеке, с которым я 

познакомился приблизительно в 1954-55 годах. Звали его Витя, фамилия Ли-
фа. Мать у него была русская, отец - китаец, что видно из его фамилии. По 
внешности он выглядел типичным китайцем с лёгким намёком на примесь 
европейца. Прошлое Вити было покрыто мраком неизвестности - все его 
рассказы о себе вызывали сомнения, т.к. был он большой фантазёр и враль. 
Про отца он говорил, что в 1945 году его забрали на «реабилитацию», где он 
и пропал. Говорил, что приехали они из Дальнего, что может быть и правда, 
т.к. в 1953 году Порт-Артур и Дальний были полностью переданы Китаю, и все 
русские жители разъехались кто куда. Мать Вити работала в Управлении 
железной дороги, и он с оттенком гордости говорил, что она заведующая по 
делам гигиены и чистоты. Позднее выяснилось, что поле деятельности этой 
заведующей были: грязные полы, ведро мыльной воды и швабра. Короче 
говоря, была она самой обыкновенной уборщицей–поломойкой. Как я уже 
сказал, был он ужасный вруша, но когда врал, то всегда смотрел на всех 
такими чистыми и честными глазами, что не верить ему было трудно. 

 
Был он большой выдумщик, фантазёр, рассказчик, весёлый и не 

унывающий в любых обстоятельствах человек. Кличку «Гаврош» он получил 
быстро, т.к. он был действительно дитя улицы, домой ходил только ночевать, 
да и то не всегда. Но самая главная черта его характера была та, что он был 
воришка, не просто воришка, а виртуоз-воришка. Свои операции он проводил 
гениально просто и спокойно, не спеша и так, что все диву дивились. Но, 
должен сказать, что был у него какой-то кодекс чести и принципа: он никогда 
не воровал у своих знакомых и друзей и никогда не воровал с уличных лотков 
и из мелких лавок. Свои операции он проводил в больших магазинах и 
богатых лавках, справедливо считая, что они это выдержат. Было в нём что-то 
«Робин Гудское», был он очень добр и щедр, ничего ни для кого не жалел и 
всегда делился своей добычей. Особенно любил китайчат и всегда раздавал 
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им украденные сладости и фрукты. Как-то я был свидетелем одного случая. В 
железнодорожный кооператив на Новоторговой улице привезла большая арба 
много корзин с мандаринами. Несколько китайских рабочих начали 
разгружать эту арбу и носить корзины в здание кооператива. Витя, увидев 
это, тоже пристроился к грузчикам и, взвалив на плечо корзину, потащил её 
почему-то в другую сторону. Никто на это даже не обратил внимания. Он же, 
зайдя за угол, уселся и занялся этой корзиной. Увидев нескольких китайчат, 
он начал раздавать им эти мандарины. Ребятишки, не стесняясь, всё 
расхватали, и Витя себе оставил только две штуки. Вот такой он был щедрый 
воришка. Должен сказать, что воровством он это не называл, а говорил: «Это 
не воровство, а ловкость рук».  

 
Как-то возвращаясь из школы, я его встретил около Чурина в Новом 

Городе. На вопрос, что он тут делает, он ответил, что хочет посмотреть зимние 
шапки. Был уже конец октября, было довольно холодно, и Витя мёрз в своей 
потасканной кепчонке. Зашли мы к Чурину, и в отделе готового платья он 
попросил продавца показать ему шапки. Продавец поставил на прилавок 
большую коробку с зимними шапками, и Витя начал их придирчиво смотреть и 
примерять. Найдя нужную, он подождал, когда продавца кто-то отвлёк и, 
быстро сложив шапки обратно в коробку и сунув туда же свою старую кепку, 
надел на голову новую шапку, поблагодарил продавца и, пообещав вернуться, 
спокойно ушёл. Всё это было сделано так просто, что я уверен, что у 
продавца не дошло до центра, как просто у него украли шапку. Я просто 
обалдел от такого нахальства.  
 
 

 
 

Магазин Чурин в Новом Городе 
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Как-то мы шли по Садовой улице и во дворе 
какого-то общежития увидели группу молодых 
китайцев, играющих в баскетбол. Витя вошёл в этот 
двор и присоединился к играющим. Общительные 
китайцы не возражали. Через несколько минут 
игры Витя, как будто нечаянно сильно ударив по 
мячу, выбросил его на дорогу. Выскочив на улицу, 
он догнал этот мяч, но почему-то побежал с ним не 
обратно во двор, а бросился бежать в 
противоположную сторону. Пока у ошалевших 
китайцев докатило, то было уже поздно, Витя был 
далеко. Мяч этот он пожертвовал в общее 
пользование, и все мы с удовольствием им играли. 

 
Самый интересный случай, в котором я невольно принял участие и 

который мог бы очень печально окончиться, я никогда не забуду. В один 
прекрасный день Витя, объявив, что он отмечает день своего рождения, 
пригласил нас – т.е. Колю Шпакова, Петю Мазеина, Колю Прокофьева и меня 
- в ресторан. Не просто в харчёвку, а в очень приличный китайский ресторан 
на Соборной площади рядом с известным отелем «Нью Харбин». В 
назначенный день и час мы собрались и заняли отдельный кабинет в 
ресторане. Поднеся Вите наши поздравления и общий подарок (красивый сет 
шахмат, в которые он прекрасно играл), мы расселись за столом, и начался 
пир. Витя, как хлебосольный хозяин всем распоряжался и заказывал. Это был 
действительно Лукуллов пир. Ели мы морские креветки, трепанги в чесночном 
соусе, привезённые с юга Китая, пекинскую утку и много других шедевров 
китайской кухни. Не помню, чтобы я когда-либо ел так вкусно. Когда мы все 
наелись до отвала и блаженно пили чай, Витя спросил, довольны ли мы 
обедом, все ли мы сыты и не хотим ли ещё что-нибудь. Мы, конечно, 
благодарили его и ответили, что сыты по горло. Он попросил счёт, и мы все 
удивились, на какую крупную сумму мы наели. И тут Витя объявляет: «Есть 
маленькая проблема, денег у меня нет, давайте думать, как нам бежать 
отсюда». Все мы обалдели, и несколько секунд стояла тишина, потом все 
взорвались, и на Витину голову посыпались страшные ругательства и 
проклятия. Общее желание было придушить его здесь же за столом. Он 
оправдывался, что это была шутка и удивлялся:«Вы что, шуток не понимаете? 
Где ваше чувство юмора?» Крик стоял страшный, и к нам начали заглядывать 
китайцы-служащие, думая, что начнётся драка и не вызвать ли полицию. Это 
нас немного остудило, и мы притихли. Витя нас успокаивал: «Что вы 
волнуетесь, я всё устрою, и не из таких дел выкручивался. Давайте все ваши 
деньги, которые у вас есть». Собрали мы всё, что имели, и это были жалкие 
гроши по сравнению с нашей задолженностью. Витя взял на себя руководство 
и сказал, чтобы мы по одному гуськом выходили и показывали, что последний 
будет платить, и чтобы сразу все разбегались кто куда в разные стороны. Так 
мы и сделали, но я по своему глупому любопытству решил на улице 
задержаться - очень было интересно, чем всё это закончится. В окно витрины 
было видно, как Витя, широко улыбаясь, подошёл к кассе, щедрым жестом 
бросил на прилавок скомканную мелочь, которую мы между собой наскребли, 
и сразу же выскочил на улицу. Пробегая мимо меня, он заорал:«Чего ты, 
балда, ждёшь, сейчас бить будут!» и припустил бежать. В ту же секунду 
выскочило пять китайцев, и двое бросились вдогонку за Витей, а трое 
бросились ко мне. Один из них был вооружён большой поварёшкой, которой 
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он недвусмысленно размахивал. Я сразу понял, что бить будут и бить 
серьёзно, от всей души. Ну, я, конечно, припустил бежать. Бежать на полный 
желудок было трудно, но страх перед разъярёнными китайцами и большой 
поварёшкой утраивал мои силы и проклиная себя за обжорство я бежал изо 
всех сил. Боже Мой! Боже Мой! Как я бежал! Я уверен, что резвости моих ног 
позавидовала бы даже Кэти Фриман, наша австралийская чемпионка. Китайцы 
неслись за мной и криками приглашали прохожих присоединится к погоне. 
Бежал я по Вокзальному проспекту к Виадуку. Постепенно мой страх и 
молодость восторжествовали, и китайцы один за другим бросали погоню. 
Особенно долго держался вооружённый поварёшкой, но в конце концов, 
пустив мне вдогонку последнее ругательство, отстал и он. Я ещё по инерции 
пробежал пару кварталов и очухался у дверей типографии «Русское Слово» 
на Диагональной улице. Ноги у меня подкашивались, стучало сердце и голова 
кружилась от пережитого. Я сел на ступени и долго сидел, приходя в себя. И 
вдруг на меня напал смех. Я сидел и хохотал, как идиот, прохожие на меня с 
удивлением оглядывались. С час я отдыхал, потом поплёлся домой. Дома, 
конечно, ничего не узнали об этом моём очередном приключении. После этого 
мы часто вспоминали Витин день рождения и, конечно, обходили за несколько 
кварталов этот ресторан из опасения быть узнанными.  

 
Отношения наши с Витей немного натянулись, но скоро всё было забыто. 

Спустя месяца три Витя вдруг куда-то исчез и больше не появлялся. Пошли 
мы к Вите домой, но его мать сказала, что Витя уехал, и очень нелюбезно 
сказала, чтобы мы её больше не беспокоили. Может быть, он действительно 
куда-то уехал, но мне кажется, что скорее всего его всё-таки поймали за что-
то, и справедливая Немезида своим карающим мечом правосудия отправила 
его в казённый дом на полном пансионе. В заключение хочу сказать, что по 
молодости и по глупости мы видели такое дело, как просто лёгкое хулиганство 
и браваду, но сейчас на склоне лет я, конечно, вижу всё это в другом свете. 
Фактически, мы сделали очень жульнический поступок, и вспоминаю это я с 
чувством стыда и порицания. Конечно, молодость есть молодость, и кто из нас 
не сделал что-нибудь, за что сейчас стыдно? Если кто из читателей скажет, 
что он всегда был пай-мальчиком и не совершал никаких подобных проделок, 
то пусть он в осуждение бросит в меня первый камень.  

 
Вспоминаю я всегда о Вите, как о весьма необыкновенном человеке с 

многими пороками, но также, как о добром, отзывчивом, весёлом и очень 
неглупом человеке.  
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Записки охотников 
 

Галина Пушкарёва (Перминова) 
 

Пупок 
 

 

Учебный год уже начался. Стояла 
прекрасная осенняя погода. В небе медленно 
кружили стаи перелётных птиц. Три приятеля 
лет четырнадцати-пятнадцати: Роман Перминов, 
Владимир Кондрашёв и Николай Прокопенко 
решили, что уроки по географии и ботанике 
гораздо лучше проводить на природе, чем в 
душном классе, и быстро собрались на охоту в 
Кусянтунь. 

 
Захватив с собой немного еды и ружьишко, 

которое было у Коли, друзья рано утром 
отправились на охоту. Решили провести весь 
день на природе, настрелять дичи, разжечь 
костёр и сварить суп или тушёнку.  

 
Охота удалась на славу, настреляли уток и чернышей. Расположились в 

ложбинке на полянке, развели костёр. Общипали и выпотрошили дичь и 
решили сварить суп. Роль шефа-кулинара выпала на Романа, и он с большим 
энтузиазмом принялся за дело. В котелок с водой быстро полетели куски 
дичи, потроха и кусочки овощей, пожертвованные китайскими огородниками 
без их ведомства. Аромат варёной дичи разносился по всему Кусянтуню. Вова 
Кондрашёв и Коля Прокопенко пошли ещё немного поохотиться, но вкусные 
запахи привели их обратно к костру. Скоро обед был готов, и они по-братски 
разделили его. Попробовав суп, Вова с восхищением закатил глаза и 
принялся уничтожать свою порцию. 
 

Николай тоже оправил в рот ложку с супом, в которой аппетитно 
устроился утиный пупок. Раскусив пупок, Коля поперхнулся, выплюнул пищу 
и, увидев, что он прожевал, накинулся с кулаками на Романа, который не мог 
понять, почему так озверел его лучший друг. Вове пришлось пустить в ход 
весь свой дипломатический запас и утихомирить Колю. Роман всё ещё 
недоумевал в чём дело, пока ему не объяснили, что один из пупков не был 
вычищен и достался Николаю. Поняв, что произошла маленькая ошибка, 
друзья помирились и полуголодные отправились домой. 
 

Недавно все три друга встретились в Русском Клубе в Сиднее на 
пятидесятом юбилее выезда из Харбина и вспомнили этот случай. Роман с 
Колей до сих пор крепко дружат, только почему-то Коля до сих пор не ест 
пупки, а Роман их обожает.   
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Дрофа 
 
 
 

 

Однажды зимою три приятеля 
решили разжиться дичью и собрались 
на охоту. Захватив с собой еды и 
немножко горячительного (бутылку 
«бай-я-лу» - китайской рисовой водки), 
они отправились в Кусянтунь.  
 

Расположились, разложили костёр 
около ручья, закусили, выпили, чтобы 
не замёрзнуть, и, оставив одного друга 
дежурить в лагере, отправились на 
охоту. 
 

Одеты охотники были как подобает 
- в тёплые куртки и тёплые шапки. У 
дежурного по лагерю была особая 
шапка, отороченная серым мехом. 
 

 
На правах дежурного он хлебнул ещё немного бай-я-лу в ожидании 

возвращения охотников. Вскоре, почувствовав жажду, он перешёл на другую 
сторону ручья, где снег был чище, лёг на снег и стал его есть. Его приятели 
были заняты своими промыслами. Напали на след зайца и пошли по его 
следам, которые привели их к месту, где лиса схватила зайца. Потом пошли 
по следам лисы и так кружили, пока не вышли обратно на лагерь, не 
сознавая, где они. 
 

Вдруг один из них заметил вдали что-то движущееся, серое, и, решив, что 
это дрофа, вскинул ружьё и нажал на курок. Замёрзший палец соскользнул с 
первого курка, где был патрон с жиганом*, и нажал на второй курок, где был 
патрон с гусиной дробью. В последнюю секунду, поняв, что это не дрофа, он 
начал вскидывать ружьё вверх. В то же время «дрофа» начала падать с полу-
приподнятого положения лицом в снег, успев увидеть оранжевый огонь в 
одном из стволов. С ужасом осознав, что «дрофа» - это их приятель в меховой 
шапке, друзья бросились к нему. С большим облегчением увидели, что он 
жив, но дробь попала в мочку уха, рот, щёку (пару дробинок выплюнул), 
плечо и кисть руки. А верх шапки снесло полностью, как бритвой отрезало. 
Наскоро оказав первую помощь, остановив кровь и забинтовав раны, горе-
охотники отправились по домам, зайдя сначала к одному из приятелей в 
Московские Казармы для оказания необходимой медицинской помощи и 
отработки версии случившегося. 

 
Так как эта охота была среди школьного дня и не была санкционирована 
родителями, то наша «дрофа» несколько дней умалчивала про свои ранения, 

                                                
* Жиган – пуля крупного калибра (Ред) 
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сказав, что напоролась на колючую проволоку. А когда раны стали гноиться, 
пришлось обратиться к доктору Кислицыну, который, вытащив несколько 
дробинок, конечно, осведомил родителей, с которыми пришлось испытать 
неприятный разговор. 
 

А пропустив несколько недель школьных занятий и получив в ту четверть 
круглые двойки по всем предметам, включая дисциплину, «дрофа» 
выздоровела. Доктор Кислицын оставил одну дробинку в мочке уха на память, 
а дробинку в кисти руки не мог вытащить, но сказал, что она выйдет под кожу 
сама через семь лет. По приезде в Австралию, с точностью до одного дня, 
через семь лет эта дробинка вышла под кожу к удивлению и ужасу будущей 
жены «дрофы».  

 

 

 

 
«Дрофа» Роман 

 

 

 

 
Три героя этого рассказа – Роман Перминов, 

Коля Прокопенко и Юра Цымбалов  
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Знаете ли Вы, что... 
 

Илья Сергий* 
 
 

 Первым европейским жителем Харбина был инженер Шидловский, 
первой европейской женщиной – жена артельщика Леонова в 1898 году. 
Весь путь от города Никольск-Уссурийска до Харбина Леонова прошла со 
своим грудным ребёнком, с которым она не расставалась всю свою 
тяжёлую дорогу, полную лишений. 

 
 При постройке КВЖД было возведено 912 мостов. Из них самые 

большие: через Сунгари (2), Хунхэ, Нонни, Ченхэ, Муданьдзян и Тайхэ. 
Наиболее грандиозный туннель – через Хинган - 3 километра. 

 
 Первая православная русская церковь была открыта в Старом 

Харбине. Это был простой барак из досок и циновок. Храм был в честь 
Николая Мир Ликийских Чудотворца. Настоятелем его был военный 
священник отец Александр Журавский. 

 
 Постройка Св. Николаевского Собора началась весной 1899 года, и 1 

октября 1899 года храм был торжественно освящён. Металлическая доска 
в честь освящения храма была установлена на его восточной стене (см. 
фото на следующей странице). В 1922 году храм стал Собором. В 1966 
году варварски разрушен хунвейбинами. 

 
 Первая харбинская газета «Харбинский 

Вестник» вышла 27 августа 1903 г. 
Редактором был К. П. Лазарев. 

 
 Первая частная гимназия со средним 

образованием была открыта Марией 
Сергеевной Генерозовой в 1903 году в 
составе шести преподавателей и 38 
учеников. 

 
 Первый частный общедоступный театр 

открыл И. М. Арнольдов в Городском Саду 
на Пристани в 1904 г. 

 
 Не считая кратковременных и 

специальных курсов, к 1931 году в 
Харбине уже было 43 учебных заведения, 
от начальных школ до высших учебных 
заведений (которых было четыре), с 
общим числом в 18,000 учащихся. 

 
                                                
*  Некоторые из материалов, приведённых в этой статье, позаимствованы из сборника 
«Русские харбинцы в Австралии» №2, 2000, за что автор приносит благодарность. 
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Железная доска на восточной стене Св. Николаевского Собора 

 
 

 Первый журнал в Харбине «Досуги Заамурца» вышел в 1901 году. 
Журнал просуществовал до 1912 г. 

 
 Первая частная типография «Братья Скоблины» открылась в Харбине 

в 1902 году. До этого пользовались казённой типографией КВЖД. 
 

 Во время страшного голода в Поволжье в 1921-22 годах харбинцы 
отправили три эшелона в 165 вагонов в СССР с гуманитарной помощью – 
продуктами питания, лекарствами, одеждой и др. Так под призывом - 
«забудем пока наши политические разногласия и поможем нашим 
братьям и сёстрам» - харбинцы проявили своё человеколюбие. 

 
 Первая Высшая Музыкальная Школа имени Глазунова в Харбине 

была основана в 1921 году. Директором был известный скрипач 
В.Д.Трахтенберг. 

 
 Знаменитая торговая фирма «И.Я.Чурин и Компания» открылась в 

Харбине в 1898 году. 
 

 Слово «ходя», которым в Харбине называли китайцев, произошло от 
слова «хо-цзы», которое значит «компаньон», «напарник» или 
«товарищ». 
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Карта линий КВЖД и ЮМЖД 1903 года издания 
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 Молодой харбинец О.Панкратов 10 июля 1911 года выехал из 
Харбина на велосипеде и совершил невероятное по тем временам 
путешествие вокруг света. Проехав всю Сибирь и исколесив Европу от 
северной Германии до южной Испании, он переехал на пароходе в Нью- 
Йорк и доехал до Сан-Франциско. Через Японию он вернулся в Харбин 28 
июля 1913 года. 

 
 В 1936 году Андрей Шиляев, в возрасте всего 16 лет, стал чемпионом 

бокса всего северного Китая, а затем и всего Тихоокеанского региона, 
включая Японию. Через два года после победы в США он потерял 
сознание в раздевалке и умер от сотрясения мозга. Ему было всего 18 
лет. 

 
 Русское паровое судоходство началось на Сунгари в 1858 году с 

приходом товарно-торгового парохода «Амур». В период 1904-1905 годов 
число коммерческих пароходов, принадлежащих русским владельцам, 
было более восьмидесяти, не считая грузовых барж. 

 
 Наш знаменитый «толкай-толкай» был единственным в мире 

способом зимнего транспорта, не только пассажирского, но и грузового. 
Ребёнком помню, как зимой к нам в Затон привозили десятки тонн угля, 
дров и других грузов на «толкай-толкай». 

 
 В конце XIX века, в противовес немецкому влиянию на молодёжь, в 

Чехии зародилось славянское спортивное движение «Сокольство». В 
дальнейшем оно перекинулось во все славянские страны. В России оно 
получило большое признание, и сокольская гимнастика была введена в 
российскую армию. Докатилось это движение и до Харбина. В 1912 году 
состоялся съезд «Соколов» в Санкт-Петербурге. Из Харбина от 
Коммерческого Училища была команда в 70 человек. На параде 
присутствовало девять тысяч участников из разных городов России. 
Парад принимал сам Государь Николай II. Подъехав на коне к ученикам 
Коммерческого Училища, он поздоровался: «Здравствуйте, харбинцы!» 
Ответ был: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!» Так, 
впервые, было сказано слово «харбинцы» Высоким лицом на параде, а 
харбинцы заняли второе место на этих состязаниях. 
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Это было давно 
 

Валентина Чекальская (Нагель) 
 

В конце июня 1942 года в местной русской газете «Харбинское Время» 
появилась статья под заглавием «Экскурсия русских учащихся по Южной 
Маньчжурии». В ней писалось: «По инициативе ниппонской военной миссии в 
Харбине в ближайшее время организуется первая в 17 году эры Сиова* 
ознакомительная экскурсия по Южной Маньчжурии для российских 
эмигрантов - лучших учащихся средних и специальных школ. Состав 
экскурсии следующий: распорядитель экскурсии – чиновник ниппонской 
военной миссии К. Мацухара, глава экскурсантов - преподаватель Высшей 
Народной Школы Гл. Бюро - В. И. Чистосердов, его помощник - адъюнкт-
профессор Харбинского Политехнического Института В. Г. Савчик и 
экскурсанты в числе 16 человек: студенты Северо-Маньчжурского 
Университета - С .В. Неверов, Е. Н. Киряков, П. Г. Починок; учащиеся Высшей 
Народной Школы Гл. Бюро - Б. Ф. Усов, В. Г. Щебеньков, А. А. Князев и О. Н. 
Кудрявцев; воспитанники Харбинского Техникума - К. Я. Бречков, Ю. С. 
Музакин и Л. И. Курташев. Во вторую группу экскурсии входят учащиеся 
женских школ: воспитанницы 2-й Высшей Женской Народной Школы - В. С. 
Чекальская, 3. Н. Свининникова, Е. В. Пилюшенко и З. И. Чиканова; 
воспитанница Харбинской Профессиональнй Школы А. М. Попова и студентка 
Северо-Маньчжурского Университета Т. И. Нефедова. Экскурсанты выедут из 
Харбина 20-го июля, посетят Синьцзин, Мукден, Фушун, Дайрен и Порт-Артур† 
и 30-го июля возвратятся в Харбин». 
 

О том, что от нашей гимназии будут отобраны четыре ученицы из двух 
выпускных классов, мы знали ещё в мае, но мы не знали, кто именно попадёт 
в эту четверку. Нам сообщили об этом за две недели до отъезда. 
 

20 июля в 7 часов утра все экскурсанты прибыли в военную миссию, а в 
7.30 направились в Главную военную миссию, где генерал Янагита обратился 
к нам с напутственным словом. Здесь всех нас сфотографировали. Затем наша 
группа отправилась к японскому храму Дзинзя, где находилась статуя богини 
Аматерасу. Не входя в храм, все экскурсанты сделали поклон. Напротив 
Дзинзя стоял Св. Николаевский Собор, куда направилась вся группа. Около 
Собора находилась Иверская часовня. Мы остановились перед часовней 
(часовня была небольшая и не могла вместить всех нас), помолились, прочли 
«Отче наш», по-одному заходили внутрь часовни, чтобы приложиться к иконе, 
и только тогда направились в сторону харбинского вокзала. Там нас уже 
ждали родители и учителя. Мы быстро попрощались с родными и стали 
садиться в вагоны. Вагоны были просторные и почти пустые. Наконец, поезд 
тронулся  и  стал  постепенно  набирать  скорость.  Мы  ещё  видели людей на 

                                                
* В Японии года исчисляются от начала правления каждого императора. Эра Сиова – 
это эра правления императора Хирохито, которая началась в 1926 г. Следовательно, 

1942 год – это 17-й год эры Сиова. Слово «Сиова» означает «Просвещённый мир». 
(Ред) 

† Современные китайские названия этих городов: Чанчунь, Шэньян, Фушунь, Далянь, 

Люйшунь (Ред). 
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перроне. Они махали платочками, что-то нам кричали. Ещё момент, и всё 
скрылось в облаках пара от паровоза. 
 

Поездка из Харбина до Синьцзина длилась семь часов. Мы, девочки, 
развлекались, как могли. Мы все быстро перезнакомились, разговоры велись 
на самые разнообразные темы и о разных предметах. Наши руководители 
включались в общие разговоры, всем было весело, болтали по-русски, 
переходили на японский, чтобы нашим японцам не было скучно и чтобы они 
не обижались на нас. Все наши руководители, включая японцев, оказались 
общительными и дружелюбными. Особенно нам всем понравился профессор В. 
Г. Савчик. Молодёжь, как всегда, острила по каждому поводу и поддерживала 
общее веселье. Так незаметно пролетели семь часов, и в 5 часов вечера мы 
прибыли в Синьцзин. Погода была не жаркая. 
 

С вокзала до гостиницы ехали на извозчиках. Гостиница была японская, 
обслуживали гостей японки. С ними надо было говорить только по-японски. 
Их было несколько, все небольшого роста, чистенькие, улыбающиеся и очень 
быстрые. Они моментально всем нам принесли шлёпанцы и заставили 
переодеть нашу обувь. Как только мы сняли наши туфли, японки мгновенно 
их собрали и куда-то унесли. В шлёпанцах мы отправились на второй этаж по 
узкой и крутой лестнице. Здесь девочек поместили в довольно большой номер 
с татами*, а мальчиков разместили в двух комнатах. 
 

В помещении было жарко, и нам всем хотелось освежиться в ванной. 
Через несколько минут японка принесла нам чай, который все выпили с 
удовольствием. После чаепития к нам пришли В. Г. Савчик и Чиба-сан. Они 
хотели узнать, как мы устроились. Мы сказали, что всем довольны, нам 
удобно и хорошо. 
 

Ужинали после шести в общей комнате мальчики и девочки. Трапеза 
проходила в японском стиле, т.е. столики стояли на татами (циновках, 
покрывающих пол). Мы сидели на татами, поджав под себя ноги. Вся еда была 
японская. Старались есть палочками, с непривычки еда попадала не в рот, а 
на колени или ещё куда-нибудь. Словом, было много курьёзных моментов; 
наши японцы изо всех сил старались научить нас, как правильно держать 
палочки, а наши японочки хохотали до истерики. Мальчики были недовольны 
скромными порциями еды и с удовольствием «подбирали» то, что не хотели 
есть девочки. Таким образом, все оставались довольны. 
 

После ужина нас повели на ночной базар. Мы бродили там до десяти 
часов вечера. Прямо на улицах, вдоль тротуаров, располагались лотки с 
разными товарами. Освещалось всё множеством лампочек, развешенных 
гирляндами над лотками. Людей было много, они двигались между лотками, 
кто-то покупал, а иные просто гуляли, как мы. Торговцы громко 
«рекламировали» свой товар, от чего в воздухе стоял смешанный гул от 
шаркающих по асфальту ног, криков торговцев и разговоров людей. 
 

Когда мы вернулись в гостиницу, нас уже ждали готовые постели (на 
полу). Спать было довольно хорошо, но с непривычки мы все «отлежали» 

                                                
* Японская циновка (Ред) 
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себе плечи, руки, бока. Спали без подушек, по-японски, на тоненьком 
матрасике на татами.  
 

В 8 часов утра наша группа пошла к вокзалу. Там нас ожидал автобус от 
Турист-Бюро. Сначала нас привезли к дворцу императора Пу И. Дворец был 
огромный и необыкновенно красивый, в строгом стиле, двухэтажный с 
симметричными окнами. Перед дворцом - большой широкий двор с 
разбросанными по сторонам зелёными площадками. Соблюдая необходимые 
церемонии, мы сделали поклон в сторону дворца. Через несколько минут из 
дворца вышел японец в военной форме и приветствовал нас. В ответ 
Владимир Григорьевич Савчик ответил ему по-японски от нашей группы. 
Взаимные приветствия закончились поклонами, и мы отправились к памятнику 
Чурейто*. Опять поклон памятнику. В этот момент кто-то нас 
сфотографировал. Памятник был громадным и выглядел очень внушительно. 
Двор перед памятником был усыпан галькой. 
 

Следующий визит был к храму Синкио-Дзинзя. Снова поклон. Этот храм 
не произвел на нас большого впечатления, однако нас поразило большое 
количество голубей вокруг, которых кормили все приходящие в храм. Дальше 
мы пришли к храму Кенкоку-Синбио. Этот храм был выдержан в классическом 
восточном стиле. Масса богатых украшений - поистине что-то сказочно-
прекрасное. Крыша из синей черепицы, всюду колонны особого красного 
цвета, большие широкие двухстворчатые двери. Углы дверей украшены 
резными цветами с листьями, сделанными из меди. Внутренность храма - это 
огромный зал. Мраморный блестящий пол серовато-красного цвета. При входе 
в храм стоят чёрные колонны, украшенные внизу и вверху такими же 
медными цветами с листьями, как и углы дверей. Потолок украшен 
квадратами из белого мрамора с рисунками красного цвета. С потолка 
свешиваются большие люстры из матового стекла в оправе медных ажурных 
орнаментов. Дальше опять идут большие двухстворчатые двери с массивными 
медными кольцами, которые держат в своих пастях львы. Воздух в зале 
насыщен лёгким пряным ароматом. Вся внутренность храма не 
воспринимается как храм, а скорее можно подумать, что это приёмный зал 
императора. 
 

После осмотра храма Кенкоку-Синбио нас повезли в институт. Там нам 
показали лаборатории химического исследования. Затем мы поехали 
осматривать резиденцию императора. Дворец оказался очень красивым, 
выполнен в китайском стиле. На этом наш день осмотра 
достопримечательностей закончился. Представители Бюро по Делам 
Российских Эмигрантов устроили нам банкет в «Новом Модерне», где нас 
накормили прекрасным обедом, после которого мы вернулись в гостиницу,что 
было очень кстати, т.к. погода испортилась, и пошёл дождь. 
 

22 июля мы приехали в Мукден, остановились в гостинице против 
вокзала. Хотя поездка из Синьцзина была короткой, но мы все чувствовали 
себя утомлёнными. Некоторые подхватили насморк, т.к. в Синьцзине 
приходилось мыться холодной водой и спать на сквозняке. Из гостиницы мы 
сразу же отправились в военную миссию, но там никого не было, т.к. занятия 

                                                
* Памятник Чурейто – японский памятник по погибшим за установление нового 
«светлого порядка» (Ред) 
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уже закончились. Ещё более усталые мы вернулись в отель. На пути в отель 
мы немного познакомились с городом, который оказался довольно красивым. 
Мы проходили через широкую большую площадь, вдоль которой стояли 
симпатичные дома. Здание отеля «Ямомото» было громадное, в современном 
стиле. Главная улица Нива-дори была не очень многолюдной. Вдоль улицы, с 
обеих сторон, располагались большие магазины с красивыми витринами. 

 

 
 

Экскурсанты перед памятником около харбинского вокзала 
 

 
В отеле, после того, как мы привели себя в порядок, т.е. выкупались и 

облачились в лёгкие японские халаты, которые нам предоставил отель, нас 
накормили ужином в большой комнате. Там на татами соорудили длинный 
стол из маленьких низеньких столиков. На нём расставили разнообразные 
японские кушанья, среднего размера японские мисочки для каждого человека 
и рядом палочки вместо вилок и ножей. Сидели мы «по-восточному», поджав 
под себя ноги. Ужинали все вместе, т.е. девочки, мальчики и руководители. 
Мальчики ели с большим аппетитом, не обращали внимание на вкус, а 
девочки едва притронулись к еде, что было очень на руку мальчикам, они 
оставили посуду «чистой». У меня из дома (бабушка положила в багаж) были 
домашние калачики, которые нас с Зиной сильно поддержали. А если говорить 
правду, то мы все соскучились по домашней кухне, особенно хотелось поесть 
домашнего супчика. Вчера вечером мы гуляли по главной улице города, где 
располагался ночной базар. Мы покупали лимонад, мороженое, а мальчики 
ухитрялись покупать для себя пиво, которое продавалось в киосках и 
наливалось из деревянного бочонка в стеклянную кружку. Среди гуляющей 
публики иногда встречались русские. Они с любопытством смотрели на нас, 
словно мы были пришельцы с другой планеты. 
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Сегодня мы ездили в Фушун. В нём так называемые «открытые» 
каменноугольные копи. Везде в городе нас поражали чистота, порядок и 
ощущение необыкновенного покоя вокруг. Здесь не видно было спешки. Нас 
повели в храм Бушун-Дзинзя. К храму мы поднимались по дорожке, вьющейся 
меж густыми деревьями. Дорожка шла вверх по сопке. Когда мы достигли 
верха, то перед нами открылась захватывающая дух своей красотой 
панорама. Всюду масса деревьев разных пород и зелёные лужайки. Храм был 
не очень большой и стоял довольно далеко. Возле храма находился 
интересный памятник: красивый конь, готовый прыгнуть вверх. На спине у 
коня - рыцарь в доспехах. От храма отходит дорога, по бокам которой стоят 
статуи львов, высеченных из гранита, а также стоят фонари из такого же 
камня. 

 
Мы спустились вниз и на трамвае поехали на угольные копи. Нас провели 

к месту, с которого мы могли наблюдать происходящее на копях. Мы стояли 
над обрывом, а перед нами далеко впереди развернулась изумительная 
панорама залежей каменного угля в форме амфитеатра. Мы видели вагонетки 
с людьми и пустые, скользящие по рельсам, но всё это было в таком 
уменьшенном виде! Мы стояли далеко... Минут десять мы наблюдали за 
движением миниатюрных людей и тележек, а затем вернулись к трамваю и 
поехали в город. В городе нас привели в Управление Фушунскими Залежами 
каменного угля, показали образцы продукции, а в заключение угостили 
холодным чаем. После чаепития мы пошли на вокзал. По дороге зашли в 
магазин сувениров и накупили всяких безделушек из каменного угля. 
 

Обратный путь в Мукден на поезде прошёл совсем незаметно. Ехали всего 
час с лишним. Вечером в Мукдене мы снова бродили по ночному базару до 
половины десятого. На следующий день в 8.30 утра мы поехали к памятнику 
Чурейто. Затем, поехали в военную миссию, представились начальнику 
миссии, посетили медицинский институт. Там нас провели по разным 
лабораториям. В одних на полках стояли стеклянные банки с человеческими 
органами в спирту, в другой комнате стоял огромный стеклянный бассейн 
(наподобие гиганского аквариума). В нем плавали тела мёртвых людей, с 
которыми потом студенты работали в особых хирургических театрах, изучали 
на практике анатомию. Нам «повезло», т.к. нас сводили и в хирургический 
театр, где студенты были заняты практикой. Вся наша группа постаралась 
поскорей покинуть, хотя и поучительное, но не очень приятное место. Все с 
облегчением вздохнули, когда оказались на улице. 
 

Наш следующий маршрут был в Бейлин, старую резиденцию китайских 
императоров. Резиденцию составляло множество зданий в старинном 
китайском стиле: черепичные с изгибами крыши, отделанные резьбой из 
меди; массивные деревянные двери с медными кольцами и украшениями; 
каменные лестницы; просторные дворы, выложенные плитками из камня; 
между ними островки с зелёной травой. Вся резиденция обнесена высокой 
каменной стеной, вдоль которой красуются вековые сосны. Всё, что мы 
видели было потрясающе красиво! Какой простор! Какая пышность! На нас 
смотрело былое величие Китая! Побывали мы и в музее. При входе в музей 
стояли великолепные статуи Будды, вылитые из меди, изумительные по своей 
красоте. Тут же стояла хорошенькая изящная модель храма, из которой 
струился лёгкий, тонкий аромат курений. 
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Из Бейлина мы поехали в приют «подброшенных» детей. Здание приюта 
располагалось в самом центре китайского городка. Детей, от которых 
родители хотят избавиться, кладут в приспособление, похожее на чашу от 
больших весов. Она стоит в отверстии ворот на деревянной полке. Как только 
младенца положат в «чашу», раздаётся громкий звонок, на который приходит 
женщина и забирает подкидыша. Комнаты для детей просторные, чистые и 
светлые. Вдоль стен стоят колыбельки и кроватки. В этом же здании 
находится приют для престарелых, которые занимаются изготовлением 
спичечных коробочек и других мелких изделий. Мы осматривали выделку 
ковров. На больших рамах были натянуты довольно толстые верёвки. На полу 
на низеньких скамеечках сидели в ряд женщины разного возраста. Они 
вручную вышивали узоры разноцветной пряжей, создавая настоящие 
шедевры на законченной продукции. 
 
 

 
 

Девочки на прогулке в Фушуне 

 
 

Из приюта мы пошли в Русский Клуб, где начальник японской военной 
миссии и начальник Бюро по Делам Российских Эмигрантов в саду клуба 
устроили нам обед. Обед состоял из борща, котлет и чая. Все ели с большим 
удовольствием, т.к. соскучились без русской кухни. После обеда мы 
вернулись в отель «Ниссан». Девочки сразу пошли купаться в «фуро» - 
японскую баню. Фуро - это небольшая комната. Пол и стены выложены белым 
кафелем. Здесь находится небольшой бассейн. Вдоль стен, невысоко от пола, 
размещены краны, а перед ними стоят низенькие деревянные скамеечки, 
около каждой находится деревянный бочонок. Каждый, пришедший в фуро, 
должен сначала помыться из бочонка около крана и тогда может купаться в 
бассейне. Пока девочки мылись, японки (служанки) бегали по коридору и 
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около дверей громко кричали, чтобы девочки поскорей выходили из фуро, т.к. 
«отоками», т.е. мужчины,тоже хотят мыться. После фуро девочки облачились 
в лёгкие японские халаты, которые были предоставлены отелем, и с 
наслаждением отдыхали в своей комнате на татами. 
 

В 6 часов мы ужинали. Ужин был в японском стиле. Девочки ели мало, но 
мальчики поужинали очень хорошо. После ужина мы отправились погулять по 
городу. Побывали в красивом японском храме, который стоял посредине 
широкого и чистенького двора, с дорожками, усыпанными песком. По бокам 
красовались пушистые и величественные сосны. Перед входом в храм стояли 
мраморные статуи страшных зверей. У зверя слева пасть была закрыта, а у 
правого - открыта. Справа стоял высокий пьедестал, и на нём - статуя коня на 
дыбах, вылитого из чугуна. Дальше осматривать город нам помешал дождь. 
Мы вернулись в отель. Идти спать было ещё рано, и мы обменивались 
впечатленими и развлекались игрой в карты. Играли в «Акульку». Владимир 
Григорьевич несколько раз проигрывал и теперь сидел с повязанным на 
голове платочком. 
 

Из Мукдена в Дайрен ехали несколько часов. После мукденских 
«походов» все порядком устали. Поэтому в поезде каждый старался немного 
отдохнуть, разговаривали мало, мы с Зиной смотрели в окно. Мимо мелькали 
зелёные долины, небольшие речушки, далеко вырисовывались сопки. И вдруг 
вдали показалось море, которое все мы видели впервые. Поезд подъезжал к 
вокзалу. Мы приехали в Дайрен в 2.30 дня. Дождь уже перестал. Просторный 
и чистый вокзал производил приятное впечатление. Нас встретили 
представители от Бюро по Делам Российских Эмигрантов. Наши вещи увезли 
на машине, а сами мы пошли в отель пешком. Отель оказался лучше 
предыдущих. Девочкам отвели большую комнату с коврами на полу. Мы сразу 
же выкупались, привели себя в порядок, убрали свои вещи, которые уже 
привезли на машине, и пошли ужинать. Ужин был шикарный. Всё было очень 
вкусным и сытным, особенно для мальчиков. После ужина нам никуда не надо 
было ехать, и все с удовольствием отдыхали, вели оживлённые беседы, 
некоторые играли в карты, любимую «Акульку». Разошлись после десяти 
часов вечера. 
 

26 июля, в воскресенье, поехали в Порт-Артур. В 9 часов утра к гостинице 
подъехал автобус, все разместились в нём, и автобус покатился по 
асфальтовой дороге в Порт-Артур. Дорога шла между гор. Заросли жасмина, 
цветущих кустарников и дубняка окаймляли дорогу с обеих сторон. Автобус то 
шёл вверх, то огибал гору, то снова спускался и катился по прямой дороге, 
которая проходила через долины с яркой зелёной растительностью. Наконец, 
мы подъехали к набережной, и перед нами было море. Автобус остановился, 
нам предложили спуститься на берег и пройти ближе к краю воды. 
Большинство из нас видели море впервые. Поэтому все с восторгом оставили 
автобус и побежали на пляж. Было время прилива. Все с интересом 
наблюдали, как вода мелкой зыбью подкатывалась к нам всё ближе и ближе. 
Мы молча любовались игрой волн голубовато-зелёного цвета, прислушивались 
к их лёгкому шуршанию по песку, когда они обратно убегали в море, вдыхали 
незнакомый и влажный морской воздух. Незабываемые минуты! Необозримый 
простор! А вдали небо сливалось с морем в одну горизонтальную линию. 
Какая красота! Вода быстро приближалась к нам. Песок становился влажным, 
и нам пришлось вернуться к автобусу. Каждый из нас унес с пляжа небольшой 
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гладкий камешек на память о море. В автобусе только и было разговоров, что 
о чудесном пляже. 
 

И вот мы въехали в Порт-Артур. Это был чистенький, спокойный 
городишко, утопающий в зелени. Здесь автобус немного задержался, т.к. 
ждали проводника из японской военной миссии. Дело в том, что Порт-Артур 
был запретной зоной. Посещали его только по особым разрешениям. Наконец, 
проводник пришёл, и мы отправились к видневшемуся на горе памятнику. 
Когда мы подошли к нему, то увидели, что массивные каменные колонны 
поддерживают над памятником круглую крышу, а вокруг него вьётся каменная 
лестница. Затем, нас повели к другому памятнику. По бокам этого памятника 
стояли огромные русские пушки, оставшиеся здесь после войны 1905 года. 
Японец что-то нам говорил по-японски, но мы его не слушали, а были заняты 
своими мыслями. Я так и не запомнила названия этих памятников. Вся наша 
группа осматривала исторические места в глубоком молчании. От взрослых мы 
много слышали об этой войне. Мы знали, какой ценой японцы получили Порт-
Артур. Справедливости ради, мы должны были признаться, что японцы вели 
себя по отношению к нам корректно и подчёркивали героизм русских солдат и 
офицеров. 
 

Дальше нас повели в военный музей. Здание музея представляло собой 
длинный военный барак, построенный русскими во время войны. Это было 
деревянное одноэтажное здание с небольшими окнами в боковых стенах. 
Вероятно, здесь в военные времена стояли солдатские койки. Сейчас же тут 
протянулись длинные столы - витрины. Внутри на деревянных полках были 
разложены разнообразные предметы, оставленные (или брошенные) русскими 
солдатами и офицерами и сохранённые японцами в первоначальном виде. Это 
был действительно музей, в котором каждая вещь имела свою историю, свою 
драму. Мы рассматривали через стекло офицерские и солдатские погоны, 
георгиевские кресты, пуговицы от гимнастёрок, личные письма из России, 
записные книжки, фуражки, кортики, сабли, халаты для больных или 
раненых. Тут был фото-аппарат тех времён, прожектор, печатная машинка, 
картины и много ещё других предметов, например, пули, медицинские 
инструменты и т.д. В стороне на вешалке висела полная офицерская форма, 
дальше висела форма солдата, рядом висели кожаные ремни с 
металлическими пряжками, портупеи и др. 
 

После осмотра музея нас повели к месту, где был заключён мир между 
Россией и Японией. Это место было весьма печальное. Небольшой двор, 
усыпанный крупной галькой. В глубине двора небольшая китайская фанза. 
Окна пробиты пулями. Внутри всё осталось нетронутым, т.е. так, как было, 
когда заключали мир. Тот же стол, покрытый белой полотняной скатерью, 
вокруг стола - деревянные скамейки. Всё выглядело печально и убого... При 
входе во двор, слева, стоит дерево. Ствол его обвит цепями в знак того, что 
это место историческое. Тут же, во дворе памятник по случаю заключения 
мира. Около него нас сфотографировали. Мы также осматривали форт, где 
был убит генерал Кондратенко, видели место, где он лежал мёртвым. Здесь 
было много туннелей, через которые наши мальчики ухитрились ползать. Мы 
сделали небольшой привал и подкрепились яблочками, которые купили перед 
поездкой у китайца. 
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Наш следующий маршрут был на русское военное кладбище, 
расположенное на вершине горы. При входе на кладбище, слева стояла 
маленькая часовенка. Нас встретил отец Герман. Высокий, худощавый, с 
добрыми чёрными глазами, чёрными волосами и такой же чёрной короткой 
бородкой, он приветливо заговорил с нами и сразу же расположил к себе. На 
нём была скромная чёрная ряса, а его крест висел не на цепочке, а на 
георгиевской ленте. Всем своим обликом он походил на монаха-аскета. 
 

«Вот уже семь лет живу здесь один!» - произнес он. «И с вами больше 
никого нет?» - спросили мы. В ответ о. Герман показал на высокого, молодого, 
застенчиво улыбающегося китайца и с особой теплотой в голосе проговорил: 
«Вот мой помощник!» Мы пошли осматривать кладбище, по дороге 
разговаривали с о. Германом, задавали вопросы, на которые он отвечал очень 
охотно. Так незаметно мы подошли к кладбищу. Здесь под вековыми 
деревьями стояла торжественная тишина, было прохладно. Нарушали тишину 
цикады и шелест листвы вековых деревьев. Мы с интересом осматривали это 
уникальное историческое место. По всему кладбищу виднелись братские 
могилы, в которых покоился, далеко от Родины, прах тех, кто свою жизнь 
положил за неё. Одиночные могилы были с массивными чёрными чугунными 
крестами. 
 

«Я вас сначала проведу к памятнику в память погибших русских воинов, 
поставленному от японского императора, а потом к другому», - говорил о. 
Герман на ходу. И действительно, мы остановились перед огромным 
гранитным памятником серого цвета. На медной доске мы прочитали , что сей 
памятник воздвигнут по приказу Его Величества Императора Ниппон в память 
доблестным русским воинам. По команде Валентина Ивановича мы 
выстроились против памятника и приготовились, по японскому обычаю, 
делать поклон. Но в этот момент раздался громкий голос о. Германа: «Если вы 
все православные, то помолитесь, а если нет, тогда делайте поклон. Это 
японский обычай -делать поклон». Все были смущены, но сознавали, что отец  
 

 
 

Памятник павшим русским воинам от имени 
японского императора 
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Герман прав. Мы помолились про себя, перекрестились и пошли дальше за о. 
Германом. Когда мы подошли к памятнику русским воинам от Императора 
Николая II, о. Герман отслужил панихиду, и мы все пели. Это было очень 
трогательно. Руководителю от военной миссии очень понравилось, что о. 
Герман  так  проникновенно  молился, а мы пели, и он пожертвовал 15 рублей 
на часовню. Мы осмотрели почти все братские могилы. О. Герман нам 
рассказывал много интересного. В некоторых братских могилах покоилось по 
несколько сот прахов, в одной было более 600. Мы обратили внимание на 
красивый памятник со стоящим печальным ангелом из белого мрамора. 
Памятник был поставлен мужем жене Екатерине, умершей на 26 году жизни. 
Надпись на памятнике была очень трогательной: «Дорогой Котик, видно все 
ужасы, которые видела ты, сильно сломили тебя. Нервы твои не выдержали, и 
ты рассталась с жизнью». 
 
Мы обошли все уголки кладбища и вернулись к часовне. Тут мы закусили. 
Батюшка угощал нас вкусным чаем. То и дело был слышен его голос: «Ваня, 
сюда чаю ещё налей!» И Ваня (его помощник) бегал и ухаживал за всеми. В 
часовне мы все расписались в большой книге, специально для посетителей, 
лежащей на пюпитре. Я купила открытки. Эта маленькая часовенка произвела 
на меня сильное впечатление. Внутри было очень мало места. Против входной 
двери, посредине стены, находилось распятие, перед ним аналой, подсвечник 
на деревянной ножке, лампада, около стен - венки. Пахло ладаном и розовым 
маслом. Хотелось ещё поговорить с отцом Германом, но нас стали торопить, 
т.к. мы должны были посетить ещё некоторые достопримечательности. Мы 
очень тепло расстались с о. Германом, который нас наспех благословлял, 
осеняя крестным знаменем. 
 

 
 

Памятник павшим воинам от имени 
     Императора Николая II 
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В автобусе один из мальчиков, Олег Кудрявцев, обнаружил, что мальчики 
не вернули о. Герману наливную ручку, которую он им одолжил, чтобы они 
расписались в книге для гостей. Началась паника. Мы уже отъехали от Порт-
Артура далеко. Кто-то предложил завезти ручку в русский магазин Белова и 
попросить его (Белова) передать ручку о.Герману. 
 

В Дайрене автобус привёз нас к городскому музею. Там мы рассматривали 
мумии китайцев и китаянок, старинные китайские одежды, посуду, 
украшения, статуэтки, разные безделушки, миниатюрные храмы, китайских 
божков. В зоопарке зверей было мало. Мы видели волка, верблюда, 
мартышек, из птиц - какаду, цаплей, гусей, павлинов. Сам зоологический сад 
был очень красивым, с массой деревьев и кустарников. Из зоопарка нас 
отвезли обратно в отель. Вечером после ужина нам разрешили погулять по 
городу, что мы и сделали. 
 

В понедельник 27 июля с утра мы были в музее ресурсов, видели 
продукты, получаемые из каменного угля (например, маргарин), продукты из 
хлебных злаков и т. д. Побывали в техническом институте, осматривали 
аудитории для лекций, химический кабинет, где студенты работали, 
проводили практические занятия. Посетили институт исследований. В нём 
имеются отделения по органической и неорганической химии. Здесь пробуют 
получать масло из бобовых культур новыми методами при помощи магнезии. 
После наших поучительных походов, нас повезли в русский ресторан 
«Казбек». Там нас накормили вкусным борщом и нарезанной ломтиками 
колбасой в томатном соусе. Почему-то ко второму блюду не дали хлеба, что 
очень огорчило мальчиков.  
 

После обеда мы на трамвае поехали в Дайренскую Русскую Гимназию. 
Здание гимназии располагалось на сопке и было большим. Оно стояло в 
центре парка внушительных размеров, с массой высоких и стройных 
деревьев. Мы шли к гимназии по широкой аллее. Директор уже ждал нас. Он 
стоял перед главным входом и встретил нашу группу радостными возгласами 
и сразу же повёл в большую приёмную, а оттуда в учительскую. Он сразу нам 
понравился своим простым и дружелюбным обращением с нами. Одет он был в 
летний чесучовый пиджак и белую рубашку. Из верхнего бокового кармана 
его пиджака выглядывал уголок белого платка. В его речи чувствовалось 
сильное ударение на «о». Он со всеми поздоровался за руку, и его лицо 
выражало искреннее удовольствие по случаю нашего приезда. Из учительской 
нас провели в гостиную и угостили чаем с печеньем и мармеладом. За чаем 
директор рассказывал о делах гимназии. Оказалось, что её основало особое 
общество. Гимназия подчинялась губернатору Квантунской области. После 
чаепития директор повёл нас осматривать помещение. Было очень интересно 
знакомиться с работами учеников. В классах мы разглядывали всё, т.к. нам 
хотелось сравнить свою гимназию с дайренской. После осмотра гимназии 
внутри, мы вернулись в гостиную, и нас снова угощали чаем. Наш японский 
руководитель сфотографировал директора и всю нашу группу на ступенях 
входа в гимназию. 
 

Затем мы отправились осматривать порт. Мы с удовольствием снова 
вдыхали морской воздух и с большим интересом наблюдали за подходящим к 
пристани пароходом. Мы вернулись в отель усталые и рады были отдохнуть. 
Вечером, после ужина, мы побродили по ночному базару, в музыкальном 
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магазине купили струны для скрипки, которые нам заказала учительница 
японского языка И. С. Могильникова. По дороге в гостиницу купили «лёд» на 
палочке, но он оказался не очень вкусным. 
 

Сегодня 28 июля - наш последний день в Дайрене. Утром шёл дождь, но к 
нашему отъезду погода прояснилась, и мы отправились в Хашигаура. Ехали на 
трамвае. Приехали туда уже после 12 дня. Нас сразу привели в русский 
ресторан. Обедали на веранде, откуда открывался вид на море. После 
японских блюд обед в этом русском ресторане был восхитительный. На первое 
был борщ, на второе - котлеты с картофелем, фасолью со сливочным маслом и 
салат из свежих овощей. Была даже баклажанная икра. Многие из нашей 
группы хотели купаться в море, но это им разрешили только через 30 минут 
после обеда. Мальчики все побежали в воду, как только им позволили, а 
девочки продолжали гулять по влажному песку и собирали ракушки. До 5 
часов вечера мы пробыли на пляже, затем прошли через большой, красивый 
парк, утопающий в зелени акаций и лиственниц, и вышли к трамвайной 
остановке, оттуда поехали в город. 
 

Вечером, после ужина, мы пошли в кино. Смотрели картину «Бальная 
записная книжка». Из кино вернулись в гостиницу после девяти часов вечера. 
В комнате для нас уже были приготовлены постели. Спать ещё никому не 
хотелось, и мы проговорили до половины одиннадцатого. 
 
 

 
 

Экскурсанты перед входом в Дайренскую 
Русскую гимназию 
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Утром 29-го июля (в среду) мы пошли в японскую военную миссию. Наш 
начальник произнёс приветственное слово и предложил посмотреть хронику 
последних событий после того, как мы посетим здание Южной Маньчжурской 
Железной Дороги. Здание было, действительно, красивым, поражала 
своеобразная архитектура. Но ещё больше нас восхитило богатое убранство 
приёмного зала, куда нас пригласил начальник правления Ю.М.Ж.Д. 
Роскошная обстановка в европейском стиле, на полу - пушистые ковры, 
мягкая мебель, на стенах дорогие обои, лепной потолок, замечательные 
картины в тяжёлых рамах - всё говорило о том, что украшал этот зал человек 
с исключительным вкусом. Наш начальник опять произнёс слово. На этот раз 
мы заметили, что его ноги почему-то очень дрожали, и сильно тряслась 
нижняя губа. По возвращении в военную миссию мы два часа смотрели 
хроники. Скука была невообразимая. Всем хотелось спать. Зина Ч. крепко 
уснула и даже видела сон; она нам говорила об этом потом. Мы не могли 
дождаться, когда нас оттуда выведут. Наконец, сеанс окончился, и нас повели 
в Ямамото-отель. Там начальник Ю.М.Ж.Д. устроил нам прощальный обед. 
Обед проходил в большой парадной столовой. Столы стояли в форме буквы П 
и были сервированы по-европейски, обслуживали официанты и официантки в 
белых формах. После обеда мы сразу вернулись в свой отель. Нас очень 
торопили, т.к. уже было 3 часа дня, а наш поезд в Харбин отходил в 4.50 дня. 
Итак, мы возвращались в Харбин! 

 
После осмотра наших вещей таможней мы сели в вагон. Свободных мест 

было очень мало, т.к. вагон был набит китайцами. Они везли корзины с 
овощами, у всех в руках было по несколько кульков, которые они 
раскладывали везде, где находили свободное место. К счастью, наши 
мальчики (Олег Кудрявцев и Шура Князев) ухитрились найти нам с Зиной 
хорошие места, и мы ехали всю дорогу вместе. Мальчики караулили наш 
багаж, пока мы старались немного подремать. Поездка была очень 
утомительной. Китайцы спали, где только могли. От скученности и ароматов 
чеснока и черемши в вагоне устоялась специфическая «восточная» 
атмосфера. Но всё это было забыто, когда мы увидели, что подъезжаем к 
родному городу! На вокзале нас встретили наши учителя Илья Иосифович и 
Евгений Игнатьевич. Моя мама встретила нас с Зиной при выходе из 
вокзального зала. К нам сразу же подскочили репортеры и забросали 
вопросами. Наши руководители повели нас к памятнику, сооружённому 
японцами перед входом на вокзал. Здесь, у подножия памятника, сделали 
групповой снимок, вероятно для газеты. Мама забрала наши вещи и уехала 
домой на извозчике, а мы пошли в Ямато-отель, где нас угостили завтраком. 
Из Ямато-отеля мы прошли к храму Дзинзя, сделали традиционный поклон. 
Потом пошли к Св. Николаевскому Собору, помолились и направились в 3-е 
отделение японской военной миссии. Подполковник Ниимура приветствовал 
нас кратким словом. В ответ выступил В. Г. Савчик, от лица всех нас 
поблагодарил его за устроенную для нас экскурсию. Из этого отдела мы 
прошли в главную Военную Миссию. Там нас встретил и приветствовал 
генерал Янагита. С ответным словом выступил Петя Починок. Когда генерал 
ушёл, наш руководитель Мацухара-сан поблагодарил нас за хорошее 
поведение и дисциплину во время поездки, а также пожелал всего доброго в 
будущем. От имени всех нас его поблагодарил Неверов за доброжелательное 
к нам отношение. На этом заканчивалась «официальная» часть нашей 
экскурсии. Нас отпустили домой. Расставание было тёплым и трогательным. 
Десять дней, проведённых вместе, создали невидимые нити дружбы. Мы 
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встретились чужими, а расставались, словно с близкими людьми. И это было 
чудесно! 
 
Послесловие 
 

Олег Кудрявцев живёт в Мельбурне. Александр Князев в 1946 году уехал 
переводчиком на Сахалин, т. к. хорошо владел японским языком, а на 
Сахалине было много японских пленных после войны. Его дальнейшая судьба 
неизвестна*. Зина Чиканова уехала в Советский Союз (она оказалась в 
Екатеринбурге - тогда это был Свердловск), где прожила несколько лет и 
умерла от рака. 

 
Может быть, кто-нибудь из харбинцев знает о судьбах некоторых 

упомянутых в экскурсии студентов. Мне кажется, что В. Г. Савчик приехал в 
Австралию, но несколько лет тому назад скончался.† 

 

 
 

Автор статьи В. С. Чекальская (Нагель) в Харбине 
на берегу Сунгари, 1955 г. 

                                                
* Как и всех переводчиков, его, наверное, «поблагодарили» за службу сроком в 
ГУЛАГе! (Ред) 

† В.Г.Савчик скончался в Сиднее в 1998 году (Ред)  
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До свидания, Харбин! 
 

Галина Пушкарёва (Перминова) 
 
 

Светлое детство... весёлая юность... школьная дружба... Всё это было у 
нас, начавших школу в конце 1940-х годов и проучившихся до отъезда из 
Харбина, не окончив десятилетку. Многие из наших друзей уехали в СССР в 
1954-1955 годах поднимать «целинные и залежные земли», другие 
направились в Австралию, Америку, Японию, Европу... 
 

Весной 1954 года было объявлено, что «Родина открывает свои объятия 
жителям Харбина» и им разрешается ехать в СССР – но только на целину. В 
1955 году объявили, что нам даётся «последний шанс» уехать на Родину. В 
общей сложности, где-то около трёх четвертей русского населения Харбина 
стало «покорителями целины». Остальная четверть (приблизительно) 
переселяться на целину не захотела по разным причинам. Власти пытались 
всевозможными способами убедить оставшихся ехать в СССР. Одним из таких 
способов было увольнение с работы, в результате чего люди оставались без 
всяких средств. Некоторые, не выдержав давления, записывались на целину. 
Другие сумели продержаться и с 1957 года стали постепенно получать 
разрешение на выезд за границу («за речку»). Это называлось «сниматься с 
учёта». К середине 1960-х годов массовый исход из Харбина кончился. 
 

Американская «Энциклопедия Британника» даёт следующие данные* о 
населении Харбина по годам (в скобках – предполагаемый процент русских и 
их соответствующее приблизительное число): 

 
 

 
Год Общее 

население 
Предполагаемый 

процент 
русских 

 

Предполагаемое 
число 
русских 

 
1911 40,500 (90%) (37,000) 
1931 332,000 (35 – 40%) (125,000) 
1940 662,000 (10%) (66,000) 
1953 1,160,000 (4 – 5%) (52,000) 
1970 2,000,000 (<0.01%) (<200) 

 
Прилагаемые фотографии запечатлели отъезд наших соучеников в разные 

концы мира с харбинского вокзала, а стихи отражают чувства, связанные с 
расставанием с Харбином. 

                                                
* Эти данные цитируются с разрешения редакции журнала «Австралиада» из сборника 
«Русские харбинцы в Австралии», №2, 2000 г. Правая колонка таблицы добавлена 

автором этой статьи. (Ред) 
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Харбинский вокзал 
 
 

Многолюдный и шумный вокзал, 
Ты улыбкой приезжих встречал, 
И всех путников в стужу и зной 
Провожал ты иконой святой. 
 
 Ах, харбинский вокзал,  

Ах, харбинский вокзал, 
 Мы спешим, мы спешим 
 В Маоэршань, и в Барим, 
 И в Мукден, и в Шанхай... 
 
Отгремела нежданно война, 
Заорала потом целина, 
Потеряли харбинцы покой, 
На вокзал поплелись чередой. 
 

Ах, харбинский вокзал,  
Ах, харбинский вокзал, 
Кто-то песни поёт, 
Кто-то горькую пьёт, 
Милый город, прощай... 
 

Ой, родимые дети, отцы, 
Едут в разные мира концы. 
Те, кто город создал, как герой, 
И любил этот край всей душой. 
 
 Ах, харбинский вокзал,  

Ах, харбинский вокзал, 
 Это горе не снёс, 
 Утонул в море слёз. 
 Ах, вокзал наш, прощай. 
 
 

Наталия Мельникова 
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Отъезд братьев Зиссерман из Харбина – прощальная группа на Вокзальной 
Площади, 5 Августа 1957 года. Слева направо: Коля Заика, Алёша Золотухин, 
Шура Пенязев, Жора Матвеев, Митя Зиссерман, Костя Зиссерман, 

Женя Мятов, Юра Юй, Алик Золотухин. 

 
 

 
 

Проводы Вовы Волкова в СССР, 1959 год 
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Прощай, Харбин! 
 
 

Ты помнишь день, мы с Харбином прощались, 
В нём годы детства, юности прошли. 
Как стая птиц по миру разлетались 
По разным странам матушки-земли. 
 
 С печальным чувством город покидали,  

В нём оставляя часть себя самих, 
 Вперёд влекли таинственные дали, 
 И новизна влекла миров иных. 
  
Вот паровоз среди лугов и пашен 
Деревни будит радостным гудком. 
Старик-крестьянин вслед рукою машет, 
Ян-цзы блестит на солнце золотом. 
 

Стуча по рельсам поезд дальше мчится,  
В окно вползает южный летний зной. 
Под стук колёс, как в улии теснится 
Различных мыслей беспокойный рой. 
 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
 

Прощай, Харбин! Прощай и ты, Китай, 
Страна бамбука, яшмы, шёлка, чая. 
Трудолюбивый, многолюдный край, 
В смешеньи чувств тебя я покидаю! 
 
 
 
 

А. Цытович (отрывок) 
 

 
 
(Печатается с разрешения редакции журнала «Австралиада») 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 -246- 

 

 

 

  

  
 
 
 

Проводы семьи Перминовых в Австралию 
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«Пять минут до отхода поезда, 
Расставаться с друзьями жаль, 
И на сердце немного боязно 
Уноситься в такую даль...» 

 
 

 
 

Отъезд Иры Новиковой, 1957 год 
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Харбин 52 года спустя 
 

Галина Попова (Зиссерман) 
 

Был первый день Пасхи, 19 апреля 2009 года. Мой сын Стива и я 
прилетели из Пекина в Харбин, где нас встретил Коля Заика. На аэродроме он 
познакомил нас с Инной, которая была нашим терпеливым водителем в 
последующие четыре дня. Она довезла нас до гостиницы Holiday Inn, которая 
оказалась на Датуне, прямо перед Китайской улицей. Датун сейчас весь 
застроен высотными зданиями, исчез железнодорожный мост с насыпью. В 
новом красивом отеле то и дело встречались немцы, голландцы и англичане - 
Харбин стал мировым индустриальным городом. Нам, конечно, не терпелось 
поскорей выйти на Китайскую и пройтись до Сунгари. 
 

Был хороший тёплый день, когда мы ступили на знакомую выложенную 
булыжниками улицу, где прогуливались толпы китайцев. Теперь Китайская 
закрыта для движения, и все старые здания обозначены, как памятники 
архитектуры. Китайцы гордятся старинными зданиями, построенными 
русскими, хотя открыто об этом не пишут и не говорят. Почти все памятники 
архитектуры обозначены, как «европейские». Поддерживая этот 
«европейский» стиль, они очень любят строить современные здания на 
старый лад и украшать их башенками. Часто трудно понять, где старое и где 
новое, т.к. фасады старых зданий, в большинстве случаев, реставрированы. 
 

Мы прошли мимо одноэтажных зданий бывшей мастерской Конакова, 
выкрашенных жёлтой краской - сейчас там магазин одежды. На Мостовой 
осталось небольшое оригинальное здание, где раньше была оранжерея и 
продавали привезённые с юга Китая фрукты и ранние овощи. Сейчас это 
киоск с едой на вынос. 
 

По дороге попадались 
магазины с русскими 
сувенирами, меховыми 
шапками, шоколадом, 
икрой, чаем, матрёшками и 
т.д., привезёнными из 
России. Оказывается, они 
очень популярны среди 
китайских туристов. 

 
В гостинице Модерн мы 

осмотрели красивый 
заново отделанный зал, 
где 15 мая планировалась 
встреча харбинцев со 
всего мира. Как мы узнали   
  

Арка в начале Китайской улицы 
(около Диагональной) 
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позже, около 250 человек съехались на Весенний бал, главным устроителем 
которого был Коля Заика. В фойе гостиницы было выставлено много утвари со 
старых времён, фотографий владельца Модерна, Ж. Каспе, а  также снимков 
вечеров и балов, которые устраивались в этой известной всем харбинцам 
гостинице. Зашли мы и в Го-дзи-шу-дянь. Поднявшись на верхний этаж, мы 
просмотрели выставленные книги, но ничего про Харбин не нашли. 

 
 

 
 

Гостиница Модерн 
 
 

 
 

Мой сын Стива и Коля Заика в главном зале Модерна 
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Статуя извозчика перед Модерном 

 
 

Пройдя через красивый переход в стиле “art deco” под Полицейской 
улицей, мы очутились на набережной. В самом центре стоит памятник в виде 
колоннады, который видно издалека. Он был спроектирован архитектором М. 
А. Бакич в память жертвам наводнения и рабочим, укреплявшим набережную. 
 

Вечером мы собрались в доме Коли Заика на Пасхальный ужин. Стол 
ломился от русских и китайских блюд. Были и крашенные яйца, и кулич с 
пасхой, и ватрушки. Мы встретились и познакомились с интересными людьми 
китайского и русского происхождения. Колино гостеприимство всем хорошо 
известно, и у него всегда бывает много народу. Я привезла для Коли DVD 
нашей встречи в 2007 году «50 лет спустя», которую он с большим интересом 
просмотрел. Было много разговоров, и обсуждались планы о предстоящей 
встрече. Встречались мы также и с членами оркестра и с очень симпатичными 
молодыми китайцами, которые принимали участие в устроительстве бала. 
Одна из них, Катя, училась в Иркутске, и все они хорошо говорили по-русски. 
 

Побывали мы и на 1-ой линии, где раньше стоял наш дом, построенный 
отцом, рядом с больницей доктора Голубева. Весь участок с мастерскими, 
квартирами и гаражом, включая дом и сад, сейчас застроен многоэтажными 
зданиями. Нет и дома на углу Диагональной и 1-ой линии, где была раньше 
аптека Федченко. Свежевыкрашенная бывшая больница доктора Голубева 
продолжает существовать и сейчас. 
   

Было интересно пройтись по Артиллерийской улице и посмотреть на 
здание бывшей 1 ССШ (женской), где я окончила 4-й класс, а также старую и 
новую синагогу, мусульманскую мечеть и здание ДОБа. 
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С трудом верится, что Покровский 
храм - это единственная действующая 
православная церковь во всём Китае. 
Сейчас она обнесена забором, а Старое 
кладбище всё вскопано. В ограде строят 
вход в метро, прямо под гранитным 
обелиском, где захоронены пионеры и 
первые строители Харбина. Почти весь 
Большой проспект, начиная от Чурина, 
перекопан, и проехать нельзя. 
 

Посетили мы также кладбище Хуань 
Шань, где я надеялась найти могилу 
своего деда, но не нашла. 

 
Сфотографировались мы и перед 

Софийской церковью, которая была наша 
приходская, а сейчас там музей, который 
был закрыт на ремонт. 

 
Я с сыном Стивой перед 
Софийским Храмом 

 

 
С Инной и Колей мы объездили Новый Город и Модягоу. Зашли в 

Алексеевскую церковь, где хоронили мою бабушку. Эту церковь отдали 
католикам, которые построили внутри лестницу на второй этаж для церковных 
служб, а внизу устроили жилые помещения с кухней и удобствами.  
 

Печальное зрелище представила нам Иверская церковь: 
полуразрушенная, в плачевном состоянии и окружённая грязными заборами и 
сараями. Коля показал нам место, где был похоронен генерал Каппель у стен 
храма. Коля рассказал, что он присутствовал вместе с российской делегацией 
при выкапывании праха генерала для перенесения и захоронения с 
воинскими почестями в Донском монастыре в Москве.  
 

 

У Коли прекрасная 
память, и он хорошо 
знает не только план и 
названия улиц старого 
Харбина, но и нового. Он 
помогает приезжим 
русским найти и посетить 
те места, которые их 
интересуют. Он также 
знает множество случаев 
и рассказов из жизни 
старого Харбина. Мы 
хотим пожелать ему всего  
 

Я с Инной и Колей  
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хорошего, и поблагодарить за содействие и помощь всем русским, которые 
побывали в Харбине за последние годы. 

 

 
 

Покровский Храм 
 
 

 
 

Раскопки для метро прямо под памятником 
 в ограде Покровской церкви 
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Мы снова в Харбине 
 

В мае 2009 года в нашем родном городе состоялся съезд бывших 
харбинцев. В Харбин приехали «лаосяны» со всех концов мира: из Австралии, 
Америки, Аргентины, Германии, Казахстана, России, Узбекистана и Японии. 
Задумал этот съезд Николай Заика, наш соученик, который уже много лет 
живёт в Китае и усердно трудится о восстановлении и сохранении памяти 
присутствия русских в Харбине. 15 Мая 2009 года в историческом здании 
гостиницы «Модерн» был устроен торжественный бал, на котором 
присутствовало около 250 человек. Харбин посетили десять наших 
соучеников: Костя Большесольский, Нина Ван (Левицкая), Лена Голубь 
(Скорнякова), брисбенский Дима Гринёв, Коля Заика, Вова Кондрашёв, Лека 
Косицына (Кузнецова), Юра Ножин, Алик Худоногов, Кока Шевляков и Юра 
Юй. 

 
Некоторые из них уже не раз бывали в Харбине, но никогда встреча с 

родным городом не проходила на таком уровне, с таким большим душевным 
подъёмом. Общее впечатление наших соучеников было такое: «Как чудесно 
снова оказаться в цветущем весеннем Харбине, вернуться в дни своей юности, 
побродить по знакомым с детства улицам, где мы жили, дружили, любили, 
повстречать друзей, с которыми не виделись более полвека.» 

 
Вот индивидуальные комментарии об этой встрече: 
 

Николай Заика: «Вам нет необходимости беспокоиться о своём здоровье. 
Вернувшись в родные места, вы почувствуете себя совершенно здоровыми и 
полными энергии.» Так и случилось! «Мы рассеяны, но не расторгнуты». 
 
Кока и Мила Шевляковы: «Понравилось абсолютно всё: беседы, разговоры, 
воспоминания, песни, Сунгари, сирень. То, чем был Харбин в 1957 году и что 
он сейчас – небо и земля». 
 
Лена Голубь (Скорнякова): «Город расстроился красиво, много ресторанов, 
китайцы дружелюбные, хотя переводчики навязчивые. Хоть Харбин теперь 
уже совсем не наш, но всё же память никуда не денешь, всё равно, что-то 
осталось знакомым». 
 
Нина Ван (Левицкая): «И снова вместе… Нет слов описать, насколько 
трогательны были эти встречи!  Поездки по городу, а затем, уставшие до 
смерти, мы снова собираемся, чтобы успеть наговориться и снова вспомнить 
прошлые годы» 
 
Юра и Тамара Ножины:  «Непринуждённая атмосфера, поездки по городу, 
общение с друзьями и соучениками, воспоминания, застолье.  С некоторыми 
мы и раньше встречались в других частях света, но встреча в Харбине была 
уникальной». 
 
Юра Юй: Приветствовал гостей словами:  «Харбинцы всегда достигнут своих 
целей.» 
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Дима Гринёв: «Самое интересное, что в этот раз со мной в Харбине был мой 
старый друг Алик Худоногов». 
 
Покидая Харбин в 1957-8 годах, мы не думали, что будет возможность 
вернуться в город нашего детства и юности. Похоже, что поездка в родной 
город омолодила и взбодрила всех и духовно и физически. Редколлегия  
поздравляет Колю Заику с успешным проведением этой знаменательной 
встречи и желает ему здоровья, сил и успеха на многие годы. 
 

 
 

Группа бывших харбинцев перед копией Св. Николаевского Собора 
 

 
 

На встрече в «Модерне» 
Слева направо: Владимир Кондрашёв, Тамара Ножина, Алик Худоногов,  

жена Алика Аня Чипизубова (Худоногова) 
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Две встречи с Валерией Косицыной 
 
 

Наша одноклассница Валерия Косицына (Кузнецова), которая живёт в 
Екатеринбурге, приезжала погостить в Австралию два раза – в 1990 и 2007 
годах. 
 

В 1990 году в честь неё была устроена встреча одноклассников в 
Польском клубе в районе Ashfield. 
 

Интересно сопоставить фотографии с этих двух встреч и, в зависимости от 
настроения, либо полюбоваться, какими мы были ещё молодыми и красивыми 
в 1990-м, либо повздыхать о том, какими мы стали сейчас, и погрустить о тех, 
которых уже с нами нет! 
 

 

 

Галя Попова (Зиссерман), Тамара Владимирова 
(Коровина), Валерия Косицына (Кузнецова), Лиза 

Логунова (Sherington), 1990 год 

 

  

 

 
 

Та же четвёрка, 2007 год 
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Группа соучеников, собравшихся в Польском Клубе, 1990 год 

 
 
 
 

 
 

Ган-бэй! 
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Наши дети 
 

Коля Коровин 
 

В этом году на Радоницу я пошла от маминой могилки вдоль этого же ряда и 

увидела памятник, на котором было написано: «Тамара Коровина (Владимирова)». 

Мне вспомнились Алёша и Тамара в школе, в «Музыкалке» в Харбине, и их сын Коля в 
Епархиальной субботней школе в Сиднее.  

 

У Алёши и Тамары я преподавала только в восьмом классе, у Коли же в седьмом и 
восьмом классах. Я связалась с Колей, который сейчас живёт с семьёй в Аделаиде, и у 

нас завелась переписка. В его последующий приезд в Сидней мы с ним встретились. 

Мне открыл дверь высокий, интересный и очень приятный молодой человек (куда 
девался подросток-шалун?!). Меня приятно поразил его прекрасный русский язык, что 

уже редко встретишь у молодёжи его поколения, и его любовь к русскому языку и 
знание русской истории и политики. Я, конечно, ему сразу это сказала, а он ответил, 

что «у него была очень хорошая учительница в 7 и 8 классе»! Я приняла комплимент 

с улыбкой, но ответила, что навыки хорошего русского языка прививаются с детства в 
семье, когда родители, дедушки и бабушки разговаривают с детьми дома по-русски, 

читают им русские книги и следят за исполнением ими домашней работы. Живя в 

иностранной среде, дети могут получить это только дома. Преподаватели субботних 
школ дают только направление, по которому идти, т.к. за пять часов в неделю они не 

могут дать детям знания языка в совершенстве.  

 
Коля дал мне на время альбомы с фотографиями своих родителей. Придя домой и 

снова увидя тех девочек и мальчиков, которые сидели на партах передо мной в 1956-

57 учебном году, я погрузилась в школьный мир тех лет. Перед отходом я, на правах 
старой учительницы, задала Коле домашнюю работу – написать для этого журнала о 

своих родителях и о себе и своей семье. Я оставляю на ваше усмотрение, дорогие 
читатели, поставить Коле Коровину отметку за выполненное задание.  

 

Ирина Л. Аполлонова 

 

 

«Я родился в 1971 году. Мои 
родители, которые всегда были 
заботливыми и любящими,  с 
детства привили мне любовь к 
русскому языку и Православию. 

 
До пятилетнего возраста, 

когда я пошёл в австралийскую 
школу,  я говорил только по-
русски. Я учился в частной 
школе Trinity Grammar School. 
По субботам я ходил в русскую 
епархиальную школу имени Св.  

 
7 класс Епархиальной школы, Сидней 1985 
год. Коля Коровин стоит сзади посередине. 

Слева от него -  
классная наставница И. Л. Аполлонова 
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Александра Невского, а потом изучал русский язык в Университете Макуори 
под руководством Нонны Владимировны Голицыной (Райан). Я закончил 
университет со званием бакалавра искусств (Bachelor of Arts). 

 
С 2000 года я работаю в Налоговой конторе (Australian Tax Office). Ещё в 

университете я стал интересоваться политикой и был президентом 
университетского Либерального клуба и секретарём Бэнкстаунской ячейки 
Либеральной партии. В 1996 году я выдвинул свою кандидатуру на 
государственных выборах в выборном округе Blaxland от имени Либеральной 
партии. Моим оппонентом был не кто иной, как Поул Китинг, премьер-министр 
Австралии. Хотя я не был выбран в парламент, но достиг 9.3% увеличения в 
количестве голосов, поданных за Либеральную партию. Я также выдвинул 
свою кандидатуру от имени Либеральной партии в выборном округе East Hills 
в 1999 году на выборах в парламент штата New South Wales, но и эта 
попытка, к сожалению, не увенчалась успехом. 

 
В 2001 году я женился на Evelyn Doyle. Она – врач, родом из Ирландии. 

Наша свадьба состоялась в церкви St Colman's – единственной русской 
Православной церкви в Ирландии*. С января 2008 года мы живём в Аделаиде. 
У нас двое детей – сын Ваня (7 лет) и дочь Зоя (5 лет), которые были 
крещены в Православной церкви в Фейрфилде (Сидней). Оба сейчас 
посещают Св. Николаевскую приходскую школу в Аделаиде. Вся наша семья 
состоит в этом приходе, где я пою в церковном хоре. 
 

 
 

  
 
                                                
* St. Colman (по-русски Святой Колумбан) – ирландский католический святой, 
который признаётся Православной цервью. В 1994 году в деревне Stradbally в 70 

км от Дублина, был построен православный храм и освящён в память этого святого, 

который как раз был родом из этих краёв. Храм включается в состав РПЦЗ. (Ред) 
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Николай Максимов 
 

Николай Максимов, сын Веры (урождённой 
Буровниковой) и Олега Максимовых, родился в 
Сиднее. В его воспитании большую роль сыграла его 
бабушка Вера Николаевна Буровникова. Когда он 
был маленьким и начал впервые говорить, то это 
было по-русски. С детства Николай впитал в себя 
любовь к России, к русским людям и ко всему 
русскому. В 1989 году он закончил школу русского 
языка Св. Александра Невского в Хомбуше с золотой 
медалью. Окончив австралийскую среднюю школу, 
Николай поступил в Университет НЮУ и получил 
степень бакалавра повышенного курса (BA Hons), 
специализируясь в русском языке, а затем, в 1996 
году, степень магистра международных отношений 

(Master of International Relations). В 2005 году он успешно закончил 
престижный курс - в котором принимают участие два университета 
Сиднейский и Нового Южного Уэльса – и получил степень магистра бизнеса 
(Master of Business Administration). Сначала Николай работал в Федеральном 
парламенте в Канберре, а потом перешёл в департамент образования Нового 
Южного Уэльса. На сегодняшний день Николай занимает пост менеджера в 
Доме для хроников (Fairmont Nursing Home) и много времени посвящает 
общественным делам.  
 

Николай не забыл свою родную школу и ведёт уроки техники переводов в 
школе русского языка Св. Александра Невского в Хомбуше.  
 

С 1997 по 2000 год Николай был председателем Русского этнического 
представительства НЮУ и членом руководящего комитета Совета этнических 
общин в штате НЮУ. В юбилейном 1999 году совместно с Государственным 
музеем им. Пушкина в Москве Николай организовал привоз памятника (бюста) 
А.С. Пушкина в подарок Университету НЮУ. В 2002 г. Николай занимал пост 
одного из директоров Русского Клуба в Стратфильде. В 2004 г. он (при 
поддержке правительства штата НЮУ) участвовал в создании организации 
Russian Resurrection Incorporated и стал её председателем. Эта организация в 
течение последних шести лет ежегодно с большим успехом проводит 
фестивали русских кинофильмов по всем крупным городам Австралии. На 
фестивалях часто присутствуют известные кинорежиссёры и артисты из 
России, а также видные австралийские политические деятели, как, например, 
премьер штата New South Wales господин Bob Carr.  

 
Николай женат на Юле, русской из Южного Сахалинска, и у них двое 

детей - Алексей и Анастасия. 
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Стихотворения 
 

 

 

* 
Отломился кусочек России 
И назвался он – город Харбин. 
Тихо принял пришельцев он сирых, 
И душою срослись они с ним. 

 
Елена Влади (Никобадзе) 

 
 

К радости 
 

Я счастлива, что родилась в Китае, 
В древнейшей и загадочной стране. 
В маньчжурских далях осень золотая 
С Тигровой сопки машет веткой мне. 

 
Елена Влади (Никобадзе) 
(отрывок) 

 
 

* 

Как время незаметно мчится,  
Как пролетает день за днём. 
Мы все попали за границу 
И, в общем, хорошо живём. 

 
 О том, что нам судьба назначит, 

Не снилось ни тебе, ни мне, 
 Но сердце плачет, сердце плачет 
 О нашем русском Харбине. 

 
Елена Алексеевна Васильева («Юрка») 
Редактор известного детского журнала 
«Ласточка» 

 

 

 
 
 
 
Не знаю, знала ли Елена Алексеевна, сколько радости и веселья приносил 
детям её журнал», - пишет Илья Сергий. Елена Алексеевна скончалась 5 июля 
1979 года в Сан-Франциско. Спасибо ей за всё и вечная ей память! 
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Синий праздник 
 
 

 

 

Над Модягоу белая зима... 
Морозный воздух пахнет мандарином. 
У старого лотошника в корзинах 
Мороженые груши и хурма*. 

 
Карбидовая лампа на ветру 
В кругу сластей приветливо мигает, 
Лицо торговца снизу освещает, 
Похожее на древнюю кору. 

 
«Мадамa, кáки, яблоки – шанго!» - 
Лицо китайца доброе, в улыбке. 
А с неба свет таинственный и зыбкий, 
Сверкающий, рождественский такой. 

 
Как на открытке - праздник 
Рождества: 
На синем небе – блеск звезды 
«хвостатой», 
И белые сугробы, как из ваты, 
И инея алмазная листва... 

 
...Из лавок – клубы пара, говор, смех. 
На Гоголевской – ёлки, ёлки, ёлки. 
И китайчата в лавке смотрят в щёлки 
И клянчат то конфету, то орех. 

 
Закутанная в шали детвора, 
Молоденькие дамы в белых шубках, 
Китаец в малахае с длинной трубкой 
На драндулетке едет со двора... 

 
На улице Славянской – тишина... 
Из труб дымки столбом в ночное небо. 
И вкусно пахнет праздником и хлебом, 
И в каждом доме – ёлка у окна. 
 

На ёлках свечи, бусы и шары. 
И снег хрустит, и светит в небе Вега, 
Искрятся звёзды на сугробах снега, 
Как неба драгоценные дары... 

 
Нет в прошлое обратного пути, 
Куда могло всё это в жизни деться? 
...На санках невесомых моё детство 
Над городом исчезнувшем летит... 

 

 
Елена Влади (Никобадзе) 

 

                                                
* Хурма – это персимон. В Харбине его обычно называли японским словом «каки». 
(Ред) 
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* 
Милый город, горд и строен, 
Будет день такой, 
Что не вспомнят, что построен 
Русской ты рукой. 
 

Пусть удел подобный горек, 
Не опустим глаз: 
Вспомяни, старик историк, 
Вспомяни о нас. 

 
Ты забытое отыщешь, 
Впишешь в скорбный лист, 
Да на русское кладбище 
Забежит турист. 
 

Он возьмет с собой словарик 
Надписи читать... 
Так погаснет наш фонарик, 
Утомясь мерцать. 

 
Арсений Несмелов 
 
 
 

«Толкай–толкай» 
 
 

Синь льда, блеск солнца, свежесть снега, 
Куёт морозный воздух сталь. 
От санок радостного бега 
В душе крутится чувств спираль. 
 
 Как хорошо! Река – как чудо! 

В душе поёт весенний хор. 
 Аквамариновую груду 
 Разрубит солнечный топор. 
 
Пока же шестик беспощадный 
Лёд режет, точно каравай. 
Глотая резкий воздух жадно, 
Китаец мчит «толкай-толкай». 
 

Вот почему в морозный воздух, 
Когда блестит во льду река, 
Лететь звездой, мечтать о звёздах 
Так славно на «толкай-толкай». 

 
 

Василий Логинов (с сокращением)  
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Харбин – далёкий, милый город! 
Ты будешь близок нам всегда! 
В нём каждый уголок был дорог, 
Там юность наша протекла. 
 
 Мы там росли и там любили, 

Взрослели, делались мудрей, 
 Традиции русские хранили 
 Вдали от родины своей. 
 
Нам не забыть маньчжурских сопок, 
Долин и рек, полей, лесов, 
И звонких водопадов рокот, 
Луга пестреющих цветов... 
 

Черёмухи душистой рощи, 
В садах лиловую сирень, 
Очарованье летней ночи, 
Хрустяще-снежный зимний день... 

 
Но вот, гонимые судьбою, 
Харбин пришлось оставить нам, 
С слезами, с грустью и тоскою 
Мы плыли к новым берегам... 
 

Прошли года... И нет возврата 
Былому. Но у всех в душе 
Осталась память, как когда-то 
Мы жили в милом Харбине. 

 
Валентина Чекальская 
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Помню 
 

Я любила харбинскую осень, 
Золотую листву тополей, 
Ароматы чарующих вёсен 
И загадачность зимних ночей. 
 
 И зимой вечерами любила, 

Я с подругой ходить на каток. 
 В плавном вальсе там пары кружились, 
 Падал мягкий пушистый снежок. 
 
Помню пляжи в Затоне, качели, 
Вдоль спокойных проток камыши. 
Помню каны на клумбах алели 
В ожиданьи ночной тишины. 
 

Помню запах пионов, сирени, 
Георгинов роскошный наряд, 
И от вязов задумчивых тени, 
По аллеям разбросанных в ряд. 

 
Унесла с собой в сердце навеки 
Я любовь к своему Харбину. 
Всё, что стало незримо далёким, 
Как святыню в душе я храню. 
 

Пусть на карте помечен он точкой, 
Но пред взором стоит, как живой, 
И пленяет своею восточной 
Неразгаданных тайн красотой. 

 
Валентина Чекальская 
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Харбину 
 
 

О, Сунгарийская столица, 
До гроба не забуду я 
Твои мистические лица 
И жёлтые твои поля. 

 
В годину бурь со всей Руси 
Спасал людей родной Харбин, 
Он приютил и обласкал 
Вдов, стариков и кто был мал. 

 
 

Василий Логинов 
 
 
 

Снежный Харбин 
 

Народился месяц новый - 
Блещет яркою дугой... 
Вспоминаю снова, снова 
С грустью город я родной... 

 
Снежных улиц вереница 
И морозный воздух чист, 
И по небу светлой птицей 
К тучкам месяц–гость летит... 

 
Месяц в небе мчится быстро, 
Лёгким тучкам верный друг. 
Хрупкий снег сверкает искрой, 
Серебрится всё вокруг... 

 
Притаился тополь робкий, 
У сугробов смотрит в синь, 
И смирились ветки кротко 
Под заносом снеговым. 

 
То прошло... Далёкий город, 
Я не знала никогда, 
Что настолько ты нам дорог, 
Дороги твои снега. 

 
 

О. Чемодакова 
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Но почему же в детство окунуться 
Нам хочется в минуты забытья? 
В места родные, в край родной вернуться, 
Где мать тебя когда-то родила. 

 
 

В. Петров 
 
 
 

Фокстрот «Харбин–папа» 
 
 

Харбин – прелестный город, 
Харбин – весёлый город, 
Харбин – чудесный город 
В далёком Маньчжуго. 

 
Живётся здесь привольно, 
Все сыты, все довольны, 
Хоть и за рубежом, 
Но с золотым рублём. 
 

Прекрасна жизнь в Париже, 
И в Вене и поближе, 
Бывает там весь свет, 
Но Сунгари там нет! 

 
В Венеции не худо, 
Неаполь – тоже чудо, 
Но лучше, без прикрас, 
Нахаловка у нас! 

 
И Альпы и Карпаты 
Красотами богаты. 
Ну что же, и пускай. 
Там нет «толкай-толкай». 

 
В Европе всё изжито, 
Испошлено, избито. 
Житьё же, как во сне, 
В одном лишь Харбине! 
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Большой капитана и маленький мадама 
 

(по мотивам «Стеньки Разина» - на китайский лад) 
 

 

 
 

Еси далёка русыка речика, 
Ево Волга нацзывай. 
Там хунхуза люда-люда 
Карапчи и убивай. 

 
Из-за остров на срединка 
Много лóдыка выплывай, 
Усё красива, как каратинка 
Сытéнька Разин нацзывай. 

 
Первый лодыка - капитана 
Свой мадама обнимай. 
И женицза и хэцзуйла, 
Веселицза кака цзнай. 

 
А мадама янди низу, 
Мала-мала помирай. 
Шибка капитан боиса, 
Ничево не понимай. 
 

Сцзади говори хунхуза: 
«Тибе наша цзабывай, 
Усё иглай-иглай мадама - 
Кака така?!... Фашимай!!» 

 
Капитана рассердицза, 
Янди крáсына, шибка цзлой: 
«Моя жалей не годицза - 
Голова могу долой! 
 

Волыга-Волыга, наша мама, 
Хóчу така гавали: 
Чжэга молодой мадама 
Моя тéбе... подали!» 

 
И хватай мадама крепка, 
Выше лодыка подымай 
И бросай на низ водицза: 
«Моя больше не иглай!» 
 

Чё, ребяцза, тиха стала? 
Давай песня запевай, 
Веселися мала-мала 
И мадама поминай!» 

 
 

 

Печатается с разрешения редакции газеты «На Сопках Маньчжурии» 
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Всем спасибо, что собрались,  
Пару строк хочу пропеть. 
Долго вас не буду мучить, 
Попрошу всех потерпеть. 

 
 Мы – счастливые ребята, 

Что такую жизнь прошли. 
 Хоть в Китае мы родились, 

А в школу русскую пошли. 
 

Педагоги все старались 
Уму-разуму учить, 
Не всегда им удавалось - 
Просим их нас извинить. 

 
Зато быстро научились 
Заворачивать и лгать, 

 Всевозможные причины 
Мы пытались излагать. 

 
Почему урок не знаем, 
Или где были вчера?.. 
А записка мамы с папой 
Потерялась, где ж она? 

 
И шпаргалки да подсказки 
Помогали часто нам... 
Но когда не то услышишь, 
Так и в лужу сядешь сам. 

 
Жаль, недолго мы учились, 
Разбросала всех судьба, 

 Но зато, что получили 
Будет с нами навсегда. 

 
Несмотря на все проказы, 
Пользы много извлекли, 
И за всё ВСЕМ педагогам 
Благодарны от души! 

 
 

Анна Щипакина (Сергий) 
   Сидней 
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Подруге 
 

Пролетели быстро годы, 
И теперь (о, се ля ви!) 
Мы страдаем от погоды, 
Как когда-то от любви. 

 
Выпал снег – заныли кости, 
Дождь – кружится голова,  
И в жару – таблеток горсти 
Плюс лечебная трава. 

 
Но сегодня перестанем 
Мы лекарства принимать, 
Фотографии достанем, 
Где нам было двадцать пять. 

 
Где улыбка открывает 
Ровный ряд своих зубов 
(Мы тогда ещё не знали 
Ни коронок, ни мостов). 

 
Нет безжалостных морщинок, 
Нет предательских сединок, 
Брови чёрные дугой,  
Взгляд весёлый, озорной. 

 
Это ж... мы такими были, 
Мы такими жизнь прожили, 
И всегда такими будем, 
Если… зеркало забудем! 

 
Алла Гудкова 
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«Поэзия» ранних школьных дней 
 
 

Первый класс купил колбас, 
Второй резал, третий ел, 
Четвёртый в щёлочку глядел. 
Пятый шкурки подбирал 
И шестому отдавал. 
 
 

 
 
Завтра воскресенье - 
Мальчикам варенье, 
А девчонкам кулаки, 
На второе – червяки. 
 
 

 
 
Последний день, учиться лень, 
И просим Вас не мучить нас. 
 
 

 
 
Тройки, двойки да колы - 
Все приятели мои. 
Ну, четвёрки иногда, 
А пятёрок – никогда! 
 
 



 -271- 

Благодарность 
 
Редколлегия приносит глубокую благодарность всем лицам, предоставившим 
материалы для этого сборника. Особенно благодарим Таню Лялину и Юру 
Скорнякова, готовно поделившихся с нами своим издательским опытом, и Милу и 
Кирилла Мартин в Брисбене за техническую обработку одной из статей.  
 
Редколлегия также приносит благодарность за использование материалов из 
следующих иcточников:  
 
Beth Dean. Folkloric in Australia. Pacific Publications, Sydney, 1974 
 
The Oriental Paris. Published in Harbin, China, 2001 
 
Architecture Gallery. Tracing the Old Buildings of the Chinese Eastern Railway. 
Published by the Heilongjiang People’s Publishing House, 2007 
 
Liu Yannian. Heilongjiang in Old Postcard. Harbin 2007 
 
Журнал «Австралиада – Русская Летопись», изд. в Woy Woy, NSW, Австралия 
 
«Русские харбинцы в Австралии» - изд. журнала «Австралиада – Русская 
Летопись» 
 
Журнал «Санкт-Петербургский Университет» №16, Ноябрь 2007 г. 
 
www.liveinternet.ru 
 
http://ekaterinak.mylivepage.ru  
 
http://www.floribel.md/images   
 
www.fotoblog.by  
 
bik-tim-foto.moifoto.ru  
 
www.oldvladivostok.ru  
 
http://starosti.ru/images  
 
http://vsekinolenti.ru/wp-content   
 
Редколлегия сохранила за собой право сокращать и стилистически изменять 
авторские рукописи, придерживаясь, однако, общего стиля каждого оригинала. 
 
Редколлегия приложила все усилия следовать современным грамматическим 
правилам русского языка. Однако, как авторы отдельных статей, так и 
редколлегия, в основном придерживалась стиля и духа того языка, на котором мы 
говорили в наши школьные годы и говорим до сих пор. Это сделано для того, 
чтобы остаться верными теме этого сборника – «Письма, воспоминания, 
биографии бывших учеников харбинских школ». 



 -272- 

 
На первой странице обложки: Ученики 7 А и Б классов 1 ССШ («Розовой») на 

выпускном Акте 1 июня 1956 г. 
Спереди: Я. Столяр, И. Новикова, Л. Брусенцева, В. Косицына, А. Люденау, 

Е. Логунова, М. Дубинин 
Второй ряд: Г. Толпыгин, И. Столяр, М. Хан, А. В. Плешкова, директор школы 

А. А. Вагина, Л. Луговая, М. Троицкая, Т. Владимирова, Г. Попова, 
Е. Стоянова 

Третий ряд: Н. Колесникова,  З. Дунаевская, Н. Ван, С. Бекишев, ......., К. 
Кожина, М. Федосеева, А. Давыдов, М. Худокормова 

Сзади стоят: Н. Берков, Н. Люденау, Г. Киященко, А. Цывинский, Овсянников, 
И. Васильченко, С. Черевко, Е. Джоу, Ю. Ножин, А . Коровин 

  
На четвёртой странице обложки (верхний снимок): Ученики 6 Б класса 1 ССШ 

(«Розовой») в классе . 25 апреля 1955 г. 
Спереди: Т. Фалкевич, М. Погодаева, Н. Лештаева, Л. Шпакова, Т. 

Емельянова 
Второй ряд: Л. Сидорина, Г. Шадская, Г. Панов, В. Красикова, Е. Джоу, М. 

Дубинин, Г. Разуваев, китайский студент «Жора» 
Третий ряд: Китайский студент «Боря», Т. Мухина, А. Зверев, В. Разуваев, Н. 

Маишев 
Сзади: А. Тутышкин, Р. Перминов, Н. Степанов, Татьяна Ивановна 

Золотарёва, В. Зиновьев 
  
На четвёртой странице обложки (нижний снимок): Ученики 7 Б класса 

Неполной ССШ, 1956 г. 
Спереди: Т. Глебова, М. Южикова, Т. Агишев,  Г. Белов, Г. Завьялов, Н. 

Шевляков, Н. Кременская, Е. Пей 
Второй ряд: Б. Быданов, Ю. Домбровский, О. Поляков, А. Золотухин, Н. 

Козловский, Н. Шпаков, И. Сергий, О. Кустова, Д. Гринёв, Н. 
Маишев, В. Швецов 

Сзади: А. Лапардин, М. Швецова, В. Демидов, Н. Попова, М. Тростянский, 
Т. Лауберт, Г. Мачалов, Т. Перфилова, В. Колчанов, Л. Рябкова, Ю. 
Тузов, М. Игнатович 

 
Редколлегия приложила все усилия, чтобы содержание этого журнала 
было хорошо сбалансировано, но ответственности за содержание 
отдельных статей она не несёт. 
 
 
Председатель редколлегии: Роман Перминов 

 
Члены редколлегии: Ирина Аполлонова, Константин Зиссерман, Галина 

Попова (Зиссерман), Галина Пушкарёва (Перминова), 
Илья Сергий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Благовещенская церковь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


