
Зачем России Дальний Восток

Ведущий: Сегодняшняя тема «Зачем России Даль-
ний Восток». У нас в гостях Салин Юрий Сергеевич, док-
тор геолого-минералогических наук, член Союза писателей 
России.

Апанасенко Борис Григорьевич, пред-
ставитель древнейшей дальневосточной 
династии, мастер производственного об-
учения, заслуженный работник профте-
хобразования, таежник, пасечник, рыбак. 

Гриценко Николай Ильич, изобре-
татель и рационализатор, токарь-уни-
версал завода «Дальдизель», облада-
тель почетного звания «Мастер золотые 
руки», таежник, рыбак, охотник. 

Звучит музыка «Вставай, страна огромная» .

Первая потребность человека – самосохранение, пото-
му что существует что-то более важное, чем есть-пить, обу-
ваться-одеваться, не говоря уже обо всем прочем. Это уве-

ренность в том, что завтра ты проснешься не в предсмертных конвульсиях…
Европу защищал от степняков щит меж двух враждебных рас, Россия. И с 

того угрожаемого направления, где этого щита не было, арабы (сарацины) до-
шли до юга Италии, севера Испании и цен-
тра Франции. Нас не прикрывал никто и ни с 
какой стороны.

С юга, от дикого поля, на Русь ежегодно 
обрушивалась волна за волной страшная 
напасть. Неисчислимая рать закаленных 
джигитов, владеющих саблей не хуже, чем 
русский мужик топором, и превосходящих 
маневренностью любого противника еще 

больше, чем нынешняя авиация превосходит пехоту, она была непобедимой 
в открытом бою. От нее можно было только отсидеться за крепкими стенами. 
Да и то не всегда, как показала история. 

Римская империя отгородилась от 
варваров стеной, которая тянулась че-
рез всю Европу от Северного моря до 
Черного. Стена не помогла, под удара-
ми готов, германцев и кельтов империя 
рухнула и перестала существовать. Не 
бóльшую защиту обеспечила и Китаю 
его знаменитая Великая стена. И линия 
Мажино не смогла остановить танковые 
армии Гитлера. 



Мы тоже сооружали защитные ли-
нии. Но они свою миссию не только вы-
полнили, – запредельно перевыполни-
ли. Почему? Потому что были глубоко 
эшелонированными, и не вглубь тыла, 
а вперед, в сторону врага, то есть пред-
назначались не только к обороне, но и к 
контрнаступлению. 

Иван Солоневич: Сколько раз от наших 
пограничных крепостей оставались одни 

развалины, но на этих руинах снова появлялись русские люди, снова строи-
ли, укрепляли, возделывали, и опять все рушилось под очередным нашестви-
ем орды, сметалось с лица земли, но с каким-то неправдоподобным упорством 
снова появлялись «разного чина люди», опять строили город, и он все боль-
ше и больше становился «тылом» – степь уходила, отступала; впереди како-
го-нибудь нашего Шацка или Путивля создавались новые форпосты и оттес-
няли степь еще дальше. 

«Вынырнувши «искрадом», татары прорывались на Русь острым клином, 
развертывая свою конницу широким веером – и сметали все. Они не собира-
лись ни задерживаться, ни укрепляться. Их задача была проще и поэтому лег-
че: налететь, урвать и удрать. Задача обороны была соответственно сложнее, 
ибо не было определенных стратегических пунктов, которые надо было за-

щищать в первую очередь. «Стратегиче-
ским пунктом» был всякий русский чело-
век, которого можно было взять в плен 
и продать в рабство. Старики и дети ис-
треблялись, деревни сжигались, рабо-
тоспособное население уводилось в по-
лон» (И.Л. Солоневич). 

Без широкомасштабных оборони-
тельных сооружений обойтись было 
невозможно. 

Первое наше кольцо крепостей шло 
по Оке, на удалении примерно 100 км 
от Москвы – Муром, Коломна, Серпу-
хов, Можайск, Волоколамск. От этой пе-
редовой пограничной черты на дале-
ко выдвинутых рубежах устраивались 
многосоткилометровые засеки – зава-
лы из поверженных могучих дубов. На 
открытой местности ставились надол-
бы, частоколы, использовались любые 
естественные и искусственные препят-
ствия – болота, реки, обрывы и рвы. Пе-
ред ними вытягивались наружу воору-
женные щупальца застав, сторóжей, 
засад, разъездов и дозоров. 



Эти щупальца затем превратились во 
вторую оборонительную черту – Венёв, 
Рязань, Тула, Жиздры, Козельск (200 км). 
Опираясь на блестящую организацию 
тыла, эта линия протянула на юг и восток 
новые засеки, заставы и сторожи, и из них 
выросла третья линия: Алатырь, Шацк, 
Орел, Путивль (300 км).

Продвигая все дальше и дальше свою 
стратегическую оборону, Москва закре-
пляет четвертую линию: Воронеж, Оскол, 
Курск, Ливны, Кромы (400–500 км). И даже 
при Федоре, про которого сам отец, Иван 
Грозный, говорил, что ему больше подхо-
дит быть звонарем, чем царем, развитие 
и совершенствование московской обо-
ронительной системы продолжается. На 
еще более далеких рубежах возникали и 
укреплялись казачьи войска: донское, ку-
банское, терское, уральское, потом семи-
реченское, забайкальское и амурское.

Впереди шли разведчики. Выведыва-
ли обстановку в ближайших тылах вра-
га пластуны, гораздо дальше проникала 
стратегическая разведка, но была еще и 
геополитическая. Ее функции выполняли 
наши географы от генерального штаба. 
Под видом купцов или паломников, под 
каким-либо дипломатическим прикрыти-
ем, а то и как простые обыватели уходили 
в неизвестность русские Михаил Веню-
ков, Петр Кропоткин, Владимир Арсеньев 
и другие, а генерал Николай Пржеваль-
ский прорывался силой во главе летучей 
казачьей ватаги. Навстречу опасностям 
шли немец Герхард Майдель, исследо-
ватель Чукотки, бурят Гомбожаб Цыби-
ков, первооткрыватель Лхасы, столицы 
загадочного Тибета, казахский аристо-
крат-чингизид Чокан Валиханов, подарив-
ший миру первые достоверные сведения 
о таинственной Кашгарии. 

Мы распространялись на восток, от 
границы западной Европы до мыса Деж-
нева и дальше, в другое полушарие, все 
время оставаясь в средней полосе – 
между экстремально дискомфортной и 



абсолютно дискомфортной зоной. И ни-
кто не мог нам помешать. Германцы, не 
говоря уже о романских народах, китай-
цы, японцы, все наши прочие теоретиче-
ски мыслимые конкуренты в колонизации 
Северной Евразии – жители теплых кра-
ев. И арабы, монголы, построившие каж-
дый свою собственную сверхдержаву, 
даже и носа не совали севернее ковыль-
ных степей. И кто мог воспрепятствовать 
нам расселиться от Баренцева моря до 
Берингова – лопари, самоеды, эскимо-
сы или чуванцы? Среди великих народов 
мы, русские – единственные дети тайги, 
хвойного мрачного леса Севера.

Холода у нас такие, что в них не хоте-
ли верить даже ученые. Академик Лакс-
ман, своими глазами увидевший, как в 
Забайкалье замерзла ртуть в термоме-
тре, заявил, что это не морозы такие, а 
ртуть такая, ее плохо очистили. И только 
спустя четверть века термометры были 
реабилитированы. 

И поймете ли вы, о чем идет речь, ког-
да водку несут из магазина, завернутую в 
газету ... без бутылки! 

И когда американская студентка про-
фессора Леденева впервые познакоми-
лась с Тындой, а это отнюдь не Оймякон 
и не Норильск, она заявила: «Жить здесь 

невозможно!» 
А ведь не только низкие температуры составляют неудобство для жизни че-

ловека! Тут и избыточная влажность, туманы и морось, и чрезмерная жара, не-
достаток чистой воды, обилие гнуса, заболоченность. Вот как пишет о комарах 
Ричард Маак: «Тот, кто не бывал в сибирской северной тайге и болотах, не мо-
жет себе даже представить, до какого изнеможения, до какого отчаяния могут 
довести эти ничтожные твари». Мы, русские, равно как и якуты, чукчи, нанайцы 
и прочие наши соотечественники, живем в экстремальных условиях, в которых 
ни один француз, немец или американец жить не согласится. 

Соотношение комфортности нашего Дальнего Востока и прилегающих тер-
риторий привело к переселению народов. Когда чжурчжени образовали свое 
сильное государство, они ушли из Приамурья в Китай. То же произошло и с 
монголами, и с маньчжурами. «Если бы наши земли представляли какую-то 
привлекательность для китайцев, то Великая китайская стена была бы постро-
ена на две тысячи километров севернее» (М.И. Леденев). 

С этой позиции странными выглядят и претензии японцев на Курильские 
острова. Так же как и у китайцев в те времена еще не было освоено правобережье 



Амура, так и для японцев даже остров Хоккайдо был 
слишком северной, дискомфортной территорией, не 
привлекавшей их внимания.

Русские же чувствовали себя в Сибири и на Даль-
нем Востоке в своей стихии, ведь тайга наш дом род-
ной, а морозы и гнус, непроходимые чащобы и непро-
лазные топи, вечная мерзлота и необозримые снега 
нам не в тягость, а в радость. 

Поражает стремительность русского продвижения 
«встречь солнца». В 1628 году Васька Бугор с шестью 
товарищами совершил на лыжах бросок с Енисея на 
Лену и закрепился на этой великой реке, в районе ны-
нешнего Усть-Кута. Десятью годами позже Василий 
Бузыг основал уже Усть-Янск. Посмотрите на школь-
ный глобус размером с самую маленькую тыкву. Где 
Усть-Кут и где Усть-Янск! 

В 1632 году Петр Бекетов заложил 
Якутский острог, и дальнейшее освоение 
Сибири велось уже с этого плацдарма. 
В 1644 году Михаил Стадухин с одиннад-
цатью товарищами совершил двухты-
сячеверстный переход на лодке по Ин-
дигирке и вдоль побережья Ледовитого 
океана, и основал Нижнеколымск, оче-
редной форпост русской колонизации. 
1648 год – Семен Дежнев огибает севе-
ро-восточный угол Азии. 

Вьючную тропу от Якутска до Охотска, 
впервые намеченную казаками Ивана 
Москвитина, называли трактом смерти. 
Топи, скалы, заросли, завалы, перевалы 
и переправы не предоставляли возмож-
ности ни для санных, ни для колесных 
перевозок. 

Полное отсутствие путей сообщения 
делало наши территориальные обрете-
ния очень ненадежными. 

«Сии области всякая Европейская 
держава может отнять у нас без больших 
трудов и издержек, когда только пожела-
ет оных», – так писал о Русской Амери-
ке в 1824 году знаменитый мореплава-
тель Василий Головнин; так же можно 
было сказать и обо всех дальневосточ-
ных владениях России до присоединения 
Приамурья. Геннадий Невельской и Нико-
лай Муравьев-Амурский лишили «всякую 



Европейскую державу» таких возможностей. 
Равно как и всякую державу иных континентов.

Генерал-губернатор первым из высшего на-
чальства совершил инспекционную поездку по 
единственной нашей дальневосточной рокаде от 
Якутска до Камчатки. Возникла почти неразреши-
мая проблема перевезти виолончель m-lle Элизы 
Христиани, компаньонки Екатерины Муравьевой, 
в девичестве Катрин де Ришемон. Для инстру-
мента сделали деревянный ящик, снаружи оби-
тый железом, а изнутри отделанный бархатом. 

Вывод инспекции был категорическим, – не-
обходимо восстанавливать историческую спра-
ведливость эпохи Хабарова и Пояркова. 

«Возникло не безосновательное предположе-
ние, что англичане займут устье Амура, – доносил 25 февраля 1849 года Му-
равьев императору Николаю I. – Каких тогда потребуется сил и средств от пра-
вительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английскою, когда в устье 
Амура станет английская крепость, и ан-
глийские пароходы пойдут по Амуру до 
Нерчинска и даже до Читы? ... Если бы 
вместо английской крепости стала в устье 
Амура русская крепость, равно как и в Пе-
тропавловском порте в Камчатке и между 
ними ходила флотилия, а для вящей пре-
досторожности чтобы в крепостях этих и 
на флотилии гарнизоны, экипаж и началь-
ство доставляемы были извнутри Рос-
сии, – то этими небольшими средствами на вечные времена было бы обеспече-
но для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми ее богатствами». 

В феврале 1854 года … «решено было: плыть по Амуру!» При этом импера-
тор строго указал генерал-губернатору: «Но чтобы при этом и не пахло поро-
ховым дымом». У державы Российской и без того хватало проблем. 

И только потому, что в результате сплавов удалось доставить на погранич-
ные бастионы тяжелую крепостную артиллерию, Крымская война, проигран-
ная в Севастополе, оказалась на Дальнем Востоке победной для нас. 

На рубежах страны создавалось и укреплялось военизированное регио-
нальное хозяйство казачье-
го типа, перед которым стави-
лась задача достижения хотя 
бы минимального самообе-
спечения продовольствием 
и предметами первой необ-
ходимости, а вовсе не конку-
ренции с другими регионами 
своей же державы, и уж тем 
более с заграницей.



В 1930 году в советской программе развития Дальнего Востока единствен-
ной целью провозглашалось создание экономической базы для армии и фло-
та. И именно она определяла всю структуру и весь неповторимый облик наше-
го региона. 

Особенно возросла милитаризация дальневосточной экономики после за-
воевания японцами Северо-Восточного Китая и образования марионеточного 
государства Маньчжоу-Го. 

Японского вторжения ждали по всему периметру наших границ на Даль-
нем Востоке. В нашем регионе было сосредоточено 30% сухопутных сил стра-
ны. Помню, как удивлялся я в геологических маршрутах на Камчатке, встре-
чая на морских берегах линии ДОТов и ДЗОТов, окопов и блиндажей. И мог ли 
тысячелетний наш исторический опыт не подсказать нам, что мы должны за-
благовременно готовиться ко всяким политическим неожиданностям и созда-
вать надежное хозяйственное обеспечение для победы в будущих войнах, а 
еще лучше – для предотвращения любых посягательств на нашу свободу и 
независимость. 

Звучит музыка братьев Покрасс:

На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят.
Там врагу заслон поставлен прочный, 
Там стоит, отважен и силен, 
У границ земли дальневосточной 
Броневой ударный батальон.

Там живут – и песня в том порука – 
Нерушимой крепкою семьей 
Три танкиста, три веселых друга – 
Экипаж машины боевой.

На траву легла роса густая, 
Полегли туманы широки. 
В эту ночь решили самураи 
Перейти границу у реки.

Но разведка доложила точно – 
И пошел, командою взметен, 



По родной земле дальневосточной 
Броневой ударный батальон.

Мчались танки, ветер подымая, 
Наступала грозная броня. 
И летели наземь самураи 
Под напором стали и огня.

И добили – песня в том порука – 
Всех врагов в атаке огневой 
Три танкиста, три веселых друга – 
Экипаж машины боевой! (Борис Ласкин).

И все же несомненный факт – Россия на Дальнем Востоке – представляет 
собой историческую загадку. 

Самое «социально активное» население Европы потратило три столетия на 
то, чтобы пройти от места первой высадки белых новоселов Америки до тихо-
океанского побережья своего Дикого, Дальнего Запада.

Русские же прошли вдвое большее рас-
стояние за время, впятеро меньшее. Чу-
до-богатыри покоряли Сибирь? Скифы мы, 
азиаты мы, потому и не почувствовал я ни-
каких проблем в общении с новыми друзь-
ями-кочевниками в горной тундре на Севе-
ро-Востоке Евразии. 

Английский лорд Джордж Керзон: «Рус-
ский братается в полном смысле этого 
слова. Он совершенно свободен от того 
преднамеренного вида превосходства и 
мрачного высокомерия, которые в боль-
шей степени воспламеняют злобу, чем 
сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чу-
жеродными и низшими расами». 

Отнюдь не ангелы осваивали неведомые сибирские земли. «Гулящие люди», 
вольница, не были ни аристократами духа, ни аристократами крови. Скорее на-

оборот. От властей подальше бежали чаще всего 
те, кто был не в ладу с законом и с этими самы-
ми властями. Искали воли, лучшей доли, прибыт-
ков себе, а государству – приращения «сибирской 
землицей».

А может, и лучше, что с аборигенами соприкос-
нулся славянский сброд, сволочь русская (так на-
зывали когда-то людей, нанимавшихся перетаски-
вать суда на речных волоках). По крайней мере, 
неоткуда было взяться чувству расового превос-
ходства по отношению к «дикарям».

Русские не только несли свою культуру, они лег-
ко воспринимали и местную. Становились мы и па-
стухами, кочевниками. Даже шаманы появлялись 



среди русских, и имя одного из 
них сохранила история – Фе-
дор Кудрин. 

Иван Солоневич: «И, мо-
жет быть, самое характерное 
заключается в том, что са-
мым нищим был центр стра-
ны, – любая окраина, кроме 
Белоруссии, была и богаче и 
культурнее. На «великорус-
ском империализме» велико-
россы выиграли меньше всех 
остальных народов России». 

И в Советском Союзе благосостояние у русских было ниже, чем в нацио-
нальных республиках. А какой была забота о народах Севера? Корячке надо 
было только родить, остальное брало на себя государство: роддом, ясли, дет-
сад, интернат, – и все бесплатно. Много раз наблюдал я в Корякии, как верто-
леты собирали детей по табунам перед первым сентября. А какие были льготы 
при поступлении в институты? А сколько насчитывалось других льгот? На За-
падной Камчатке многодетные русские мамы приходили к председателю сель-
совета: «Христом богом прошу, – запиши детей ительменами».

«Великое тягло государственной обороны из века в век падало главным об-
разом на великорусские и малорусские плечи, – и при Олеге и при Сталине, и 
при Кончаках и при Гитлерах. Мы никогда не воевали наемными армиями, ни-
когда не зарабатывали ни на рабах, ни на опиуме, и никогда не пытались ста-
новиться ни на какую расовую теорию. Очень нетрудно установить близкое 
родствó между английским «долгом белого человека» и немецкой «высшей 
расой». В Российской империи не было ни белых человеков, ни высших рас» 
(Иван Солоневич). 

И еще один фактор склонил баланс сил в пользу русского Дальнего Восто-
ка. Общность интересов восточных государств против объединенной экспан-
сии Запада. 

Совсем недавно Дональд Трамп с милой непосредственностью назвал сво-
их главных противников – Китай, Россия, КНДР, Иран. Мне очень понравилась 
такая диспозиция. Ко всем врагам Америки у меня есть очень теплые, и очень 
личные симпатии. 

С китайскими студентами я прожил пять лет бок о бок в стенах Московского 
нефтяного института, а Мэй Жу-у стал моим самым лучшим другом. Над моей 
кроватью в комнате общежития висела домра, на которой я играл (плохо), а он 
выучился играть на ней в несколько недель (виртуозно). Расставаясь, я пода-
рил ему наш национальный инструмент, чтобы во глубине китайских лёссов не 
забывал он о далекой, но близкой России. 

С северокорейцами мне довелось познакомиться на таежном промысле в 
Верхнебуреинском районе. Мы грелись у одного костра, делились последней 
лепешкой… Могучий лесоруб по имени Ди знал по-русски всего одно слово, 
однако мог свободно объясниться на любую тему с нами, знавшими по-корей-
ски еще меньше. 



Иранский студент Мамад Восади демонстрировал нам, русским однокурс-
никам, трюк, который никто не мог повторить. В граненый стакан он наливал 
водку до краев, ставил его на тыльную сторону сжатого кулака, и не прикаса-
ясь другой рукой, выливал все содержимое в рот, постепенно запрокидывая 
голову. 

…В общем-то, я не прочь воссоединиться со своими друзьями, и посмо-
трим, что может противопоставить нам мистер Трамп. 

Если бы наши нынешние дальневосточные земли не были заняты русскими 
людьми, то они стали бы английскими, французскими или американскими вла-
дениями, что для Китая было несравненно опаснее. Дальневосточная агрес-
сия Запада вызывала у Китая глубочайшую озабоченность за свое будущее. 
Англичане и французы вводили войска на территорию Поднебесной империи, 
ввозили в гигантских количествах опиум, занимаясь систематической нарко-
тизацией населения, а вывоз китайских кули в Америку приобрел характер и 
масштабы работорговли. 

Географ Михаил Венюков, участник 
Айгунских переговоров 1858 года, ге-
нерал-майор, между прочим. Когда до-
говор был подписан, китайцы призна-
вались, что их удивила умеренность 
наших требований; они ожидали до-
могательства нашего на все земли до 
Великой стены и Желтой реки, дабы 
потом, по принятому в дипломатии обы-
чаю, сбавлять эти требования... Вооб-
ще, пуганье англичанами было одним 
из главных мотивов с нашей стороны, 
и кто знает ненависть и боязнь, кото-
рую китайцы питают к «рыжим варва-
рам», тот поймет, что выбор этого мо-
тива был очень удачен: мы сами ведь 
должны были во всяком случае остать-
ся «друзьями» Китая.

Уж если Китай не смог отстоять от 
наглого хозяйничанья белых свои при-
морские и внутренние территории, то 
не смог бы он удержать фронт и по 
Амуру, и чтобы не подвергаться все-
охватной блокаде со стороны европей-
ской цивилизации, надо было закрыть 
от белой опасности северный фронт. 
Русское владение Амуром представ-
ляло для него наименьшее зло. 

Интересно, что тот же геополити-
ческий расклад сохраняется и доны-
не. Западная цивилизация подошла 
еще ближе к мировому господству, и 



восточный альянс России (союз с миром ислама и с Китаем) стал еще более 
необходимым условием ее дальнейшего существования. Не в меньшей сте-
пени союз с Россией необходим и Китаю, и миру ислама. Да, есть у этих трех 
планетарных центров силы и разногласия. Но они носят тактический характер, 
а вопрос «быть или не быть» вынуждает их идти к сближению и союзу в борь-
бе против мирового господства Запада, поспешившего уже объявить себя «об-
щечеловеческой» цивилизацией. По одиночке мы не выстоим и не выживем. 

Дальше я передаю эстафету моим собеседникам. Они из тех, кто делал и 
делает Дальний Восток русским. 

…Шли мы как-то лет тридцать назад с Валентиной и маленьким Николкой 
от железной дороги к реке, хотелось найти место, где ребенок мог бы позна-
комиться с природой. Проходим мимо каких-то домов, собаки лают, ульи сто-
ят, вышли на берег. Подходит человек, отругал нас, – как же так, не по-русски 
это, не зайти в гости, привел нас на пасеку, напоил чаем с медом, показал, где 
лучше можно устроиться, дал лодку. Стали мы с тех пор близкими друзьями. 
Встречайте, – Борис Григорьевич Апанасенко. 

Б.А.: Земли на Дальнем Востоке много. Потому и сбегали сюда селяне из 
Центральной России от безземелья. И власти ставили цель создать здесь кре-
стьянское население, которое кормило бы и защищало себя и держало грани-
цы державы. 

Мои предки по обоим линиям – переселенцы столыпинской волны. Дед по 
матери – Трофимов – основоположник села Свечино на Петропавловском озе-
ре. В тридцатых годах он был раскула-
чен, в его доме разместилось правление 
колхоза. 

Апанасенки на Дальнем Востоке с 1910 
года, нашим именем назван залив на озе-
ре Катар. Здесь я и родился, в селе Крас-
ный Яр. 

Жили колхозники поначалу в землян-
ках, было очень трудно, но выжили. Ры-
бачили, добывали зверя в тайге, и детиш-
кам приходилось много работать со старшими на 
земле и на воде. С коренными жителями поддер-
живали теплые отношения. Нанайцы говорили 
моему отцу, – ну, ты-то, Гриша, нам не чужой. 

Пограничная обстановка во времена моих ро-
дителей была сложная. Рассказывали, что в са-
мых труднодоступных уголках прятались китай-
цы, устраивали плантации мака. 

Когда я пошел в армию, нами командовали 
офицеры, воевавшие в Великую Отечественную. 
На всю жизнь запомнил прекрасную психологиче-
скую обстановку на службе. Ни разу не услышал 
я от командиров мата, крика. На повышенных то-
нах с солдатами не разговаривали. А о том, что 
такое дедовщина, мы и представления не имели. 



После армии пятнадцать лет проработал масте-
ром производственного обучения в профтехучили-
ще. Мальчишки лет 14-15 доверяли воспитателям во 
всем. Очень много задавали вопросов и по учебе, и 
по жизни. И надо было полностью удовлетворять их 
любознательность, а если не сможешь, то и уважать 
тебя не будут. И с ними, как со своими собственными 
детьми, надо было быть заботливыми, не обижать, 
не кричать. 

Я организовал для них кружок технического твор-
чества. Вот где была атмосфера всеобщей увлечен-
ности! Все вместе решили изобретать и воплотить в 
материале, как сами представляли, осциллограф и 
луноход. На местных конкурсах наши произведения 

признавались лучшими, и были направ-
лены в Москву на ВДНХ (Выставка дости-
жений народного хозяйства) и там полу-
чили золотые медали. 

Ходили все вместе в походы по родно-
му краю. В совхозе Мичуринском пристра-
стились к пчеловодству. Училище взяло 
шефство над пчелиным хозяйством. Ре-
бята выполняли все нужные работы, по-
любили пчелок, и я вместе с ними. От 
этого и пошло мое нынешнее таежное 
пчеловодство. 

Конечно, все это время мы с братом 
Анатолием не забывали и о тайге. Тут ска-
зался и зов предков, и охотничий азарт, и 
любовь к родной суровой природе. Вдво-
ем ездили в знакомые просторы за Ка-
таром, в окрестности горы Тахома-Кхе. 
Здесь все оставалось таким, как и тыся-
чи лет назад. Чтобы добираться в тайгу в 

любое время года, сконструировали и сделали себе трехколесные вездеходы 
на больших шинах низкого давления. Преодолевали и кусты, и валежины, пни, 
кочки, протоки и небольшие речки. Неделями прожить зимой в тайге, пережить 
пургу, шторм на Амуре или потоп на великой приозерной равнине – было не в 
тягость, а в радость. 

В восьмидесятых завели с Анатолием пасеку на берегу реки Дарги. Постро-
или себе дома, омшаник, хозяйственные постройки. Расчистили место для 
ульев. 

Пчел надо любить, заботиться о них. Тогда тебя и не ужалят. Они чутко вос-
принимают твое настроение. Нельзя подходить к ним злым, раздраженным. 
Нельзя сразу после приезда из города приближаться к ульям. Не терпят они 
ароматов табака, парфюмерии. Я работаю голыми руками, иногда вообще без 
рубашки. Свои пчелы меня узнают по запаху, а если пойдешь на соседскую 



пасеку, искусают. 
Многому пчела может научить че-

ловека. Как они переносят суровые 
зимы… В середине роя пчелке тепло, 
подруги согревают ее своими телами, а 
кто с краю, тем холодно. Но вот пчел-
ка погрелась в середке и сама начинает 
выбираться наружу. И так каждая. Вот 
и получается, что помогая другим, все 
сообща переживают холода. 

Природа щедра. Если за пчелосемь-
ями ухаживать, они дарят тебе мед. 
Ведь если корову не доить, она заболе-
ет и помрет. И если мед не откачивать, 
семья будет болеть и погибнет. 

Скучно на пасеке не бывает. И без 
таежных приключений уже и жизнь ка-
жется пресной. Медведь, он и вправ-
ду мед ведает. Еще не бывало сезо-
на, чтобы не пришел мишка проведать, 
полны ли ульи. И чтобы его не прока-
раулить, нужны собаки. И когда собака, 
почуяв медвежий запах, начинает ску-
лить и прятаться под домом, такую со-
баку мы отбраковываем. 

Все мои собаки ставят медведя, 
идут на кабана и любого страшного зве-
ря. Но законов тайги не нарушают. Был 
у меня любимый пес Пиратка, ничего не боялся. И вот идем мы с ним, а на тро-
пе новорожденный козленок лежит. Встает на ножки и падает. Пиратка подо-
шел, понюхал, перевернул его носом на другой бок и дальше пошел. И кончил 
свою жизнь Пират достойно. Кабан его порвал. 

Случается, что тигр по окрестностям бродит, голодная волчица воет по 
ночам, бешеная лиса забрела однажды и собак перекусала, и они умерли в 
страшных мучениях. 

А какие чудеса окружают любителя природы! Вот идешь по зарослям и ви-
дишь, вот это змея, немножко дальше дракон, а вот русалка выплывает из 
омута. Или – пенечек, который так и просится, чтобы из него сделали краси-
вое и удобное сидение, с подушечкой из медвежьей шкуры... И надо всего-то 
немножко подправить произведение природы, чтобы получилось произведе-
ние искусства. У Пушкина только на словах кот ученый бродит по цепи вокруг 
дуба, а у меня можно увидеть этого кота прямо из окошка. И они нам нужны не 
чтобы мурлыкали или по дубам бродили, они работают, тоже пасеку защища-
ют. От мышей. Без кошачьей службы слопали бы милые норушки пчел и рам-
ки, семьи и приплод. 

Тайга учит, тайга воспитывает. В нашей суровой природе просто находить-
ся трудно. Комары, клещи, овода заставляют быть в вечном напряжении. И 



то, что в городе остается незамеченным, 
тут требует работы на полную выкладку. 
И свет, и тепло, и воду – все надо обеспе-
чивать тяжелым трудом. 

Только дурак не полюбит теплое море, 
жаркое солнышко, ласковый песочек пля-
жа. А ты полюби зуд мошкары, сырость и 
слякоть, свист студеного ветра и духоту, 
такую, что горло перехватывает… А вот 
мы без такой жажды преодоления жить 
не можем. У нас же, у русских, все не как 
у людей. Белых людей. 

От Пекина до Магадана гораздо бли-
же, чем от Москвы. И Камчатка от москов-
ского Нечерноземья подальше, чем Япо-
ния. Кто же им всем мешал поселиться 
здесь? 

Кишка тонка у японского мужика про-
тив русского. У них даже Хоккайдо, жар-
кий юг по нашим понятиям, сходил за 
Крайний Север, там военным полагал-
ся за службу тройной оклад. А про аме-
риканцев и говорить нечего. Эти вообще 
без туалетной бумаги и дня не проживут. 

И пока мы любим свою тайгу больше, 
чем асфальт и интернет, наш Дальний 
Восток останется навечно русским. 

Ю.С.: Мой таежный друг Валера Киле 
похвалился как-то, – смотри, приделал 
я снизу к стволу фонарик, чтобы ночью 
стрелять. Нажимаю кнопку, мишень как 
на ладони, можно наводить прицел и спу-
скать курок. А Николай Ильич Гриценко 

не просто прикрепил фонарик, он его точно центри-
ровал. И теперь, говорит, остается только поймать 
мишу в световой луч, стреляй и забирай добычу. 

Дальше история в пересказе пасечника Геннадия 
Ларионова: 

– Ну ведь ума-то совсем нет (это не про медведя, 
а про охотника): – На него Топтыгин буром прет, а он 
скотч отматывает, чтобы фонарь снять! 

Что касается отсутствия ума, так это обвинение 
относится ко всем восторженным поклонникам наше-
го изобретателя, и ко мне тоже. Кто бы ни знакомился 
с заявкой на патент, ни одному в голову не пришло, а 
как же ружье перезаряжать-то в случае чего…

Встречайте, Николай Ильич Гриценко!



Н.Г.: Детство мое прошло в тайге на железнодорожном полустанке. Рыбал-
ка, грибы, ягоды, – с самых малых лет. Охота поначалу вместе со взрослыми. А 
в десятилетнем возрасте начал охотиться уже самостоятельно. Тяжелый труд 
на огороде, в домашнем хозяйстве. 

Помню одну историю, меня удивившую. Каких-то мальчишек, ровесников су-
дили за угон мотоцикла. Защитник пытался их оправдывать – тяжелое дет-
ство, нехватки, а кому же в деревне не хотелось в то время гонять на своем 
мотоцикле? 

Мы тоже хотели заиметь дорогую игрушку. Пошли косить сено, сдали в 
совхоз, получили деньги, купили мопед. Понравилось, еще накосили, уже на 
хороший мотоцикл хватило. 

Когда заканчивали школу, договорились всем 
классом – честно написать, кто чего хочет, кто как 
представляет свое будущее. А я запланировал, – 
обязательно вернусь в тайгу. И все так и получи-
лось, хотя и не специально, а вроде само собой. 

Сколько себя помню, всегда придумывал вся-
кие машинки, поделки. Из палочек, дощечек, чуро-
чек все чего-то строил, изобретал, как оно должно 
бы действовать. 

В армии служил в радиочастях, во Владивосто-
ке. Во время даманских событий мы внутренне го-
товились принять непосредственное участие, но 
все закончилось без нас. Послали меня однажды 
по службе в Хабаровск, там познакомился в ребя-
тами, они говорят, давай к нам, на «Дальдизель»! 
Демобилизовался, приехал, дали место в обще-
житии. Потом, когда женился, дали комнату. Ребе-
нок родился, получили мы квартиру. 

А какую специальность выбрать? Предлагали 
сверловщиком, не захотел, чего в том интересно-
го, одинаковые дырки делать? Скучно. Пошел на 
токаря-универсала. А одной станочнице на заводе 
медаль дали, очень много гаек изготовляла. Меня 
тянуло к сложным заданиям. Одно выполнил, дру-
гое, интересно, а денег мало. Выработки-то нет! 
Пока возишься, разбираешься, голову ломаешь, 
смена и кончилось. Еще одно задание, еще, и с 
каждым разом все сложнее и интереснее. 

Стал завод производить новую продукцию, 
дают токарю чертеж, а он говорит, а я не умею! 
Другой, – а я тоже не умею… Мне дали, сделал. И скоро уже, как что-то новое, 
ко мне идут. Для нестандартных заказов, особых поручений стал я со време-
нем незаменимым. И по качеству никаких претензий. Всё соответствует обя-
зательным требованиям. Получил я личное клеймо. Сделал, ставлю свою 
печать, ОТК меня не проверяет. И когда приходили за завод наши вышед-
шие из строя дизеля, поломки находились в других деталях, а те, на которых 



стояло мое имя, оставались целенькими 
и работоспособными.

Поехал я как-то в Благовещенск в по-
рядке обмена опытом. Там, как со мной 
познакомились, стали настойчиво при-
глашать. Я согласился. Вернулся домой, 
подаю начальству «Дальдизеля» заявле-
ние об увольнении. А они ни в какую, да 
мы, говорят, тебе и здесь условия не хуже 
обеспечим. 

Понятно же, что надо материально за-
интересовать нужного, необходимого для завода 
работника. Зарплату повысили, четырехкомнат-
ную квартиру дали. Почет и уважение и сверху, 
и от ребят, друзей по цеху, публикации в газе-
тах про меня. В 1975 году присвоили мне звание 
«Мастер золотые руки». 

А тайгу не забывал никогда. Ну почему маши-
ны не идут по болотам, кочкам, по бурелому и 
прочему бездорожью? Из мотоцикла начал де-
лать трехколесный вездеход на автомобильных 
шинах… Лучше, но все равно не то… И толь-
ко когда использовал шины от больших само-
летов типа Ил-62, стал я прямо летать над ма-
рями, кустами и колдобинами. Но сколько надо 
было нового изобретать – и с шасси проблемы, и 
с трансмиссией, да чуть ли не со всеми узлами и 
деталями обыкновенного мотоцикла, купленно-
го в магазине. 

Выезжаю за город. Дай, думаю, поеду куда 
глаза глядят. Куда хочется, а не куда можно. И 
вот я останавливаюсь на опушке, оглядываюсь, 
а позади – кочки! Непроходимые ни для какой 
техники заводского изготовления. Аж голова кру-
жится. Это же не в лотерею выиграть, не натор-
говать. Своей головой придумано, своими рука-
ми сделано! 

При испытаниях вездехода присутствовал 
Гоша Ларионов, представитель дальневосточ-
ной династии пчеловодов и охотников, на то вре-

мя егерь с реки Дарги. Зазвал меня к себе на заимку, там я укоренился, стал 
частым гостем, потом построил себе дом, начал наездами заниматься там пче-
лами, рыбалкой и охотой. 

Где взять энергию? И я приступил к постройке ветряка-генератора, понятно, 
собственной конструкции. 

Потом переехал в деревню Голубичку на той же Дарге. Построил дом по 
очень продуманному проекту, учел весь прошлый свой и чужой опыт. Строил 



один, своими руками, только поднять 
стропила наверх помогали соседи. 

Обзавелся токарным станком. Теперь 
стало возможным и без запчастей обхо-
диться. Любую деталь или сделаю но-
вую по старому образцу, или придумаю 
еще лучше, чем заводские конструкторы 
напроектировали. 

Сварочный аппарат понадобился, а 
то от здешних суровых условий эксплуа-
тации и рамы лопаются, и корпуса, да и 
много чего другого. 

Много строят в деревне, в основном 
горожане, сбежавшие от асфальта и 
выхлопных газов. Леса вокруг избыток, – 
от пожаров и потопов стоят сотни сухих 
стволов, да еще какие, дубы, листвянки, 
распространяют на весь окрестный мас-
сив паразитов и вредителей. У меня во 
дворе теперь есть две пилорамы, делаю 
брус, доски и любой нужный сортамент 
для всей деревни. 

Как раньше кузнец был главным действующим 
лицом деревни, так и у нас в Голубичке ко мне в 
очередь стоят с заказами. А я могу сделать все и 
сам, по своим проектам, и из подручных материа-
лов, металлолома, из отслужившей техники. 

Деньги мне не платят, не прижилась у нас та-
кая рыночная форма обмена. Кто яиц десяток 
принесет, мешок картошки; мужики с рыбалки 
возвращаются, с охоты, не забывают и меня до-
бычей обеспечить. Так что живем дружно, и ника-
кие трудности нам не страшны, от любых стихий-
ных бедствий спасемся сообща, и жить в своей 
тайге мы будем вечно. 

Ю.С.: Деревня знает Николая Гриценко за Колю 
Самоделкина. Если спросить у любого старожила, где тут дом Гриценко, нач-
нут в голове чесать, а что-то мы такого и не помним. А где тут Коля Самодел-
кин, ответит каждый навскидку. 

Пришли как-то к нему три бабки, – отвези нас, Коля, на деляну, ягоду посо-
бирать. Долго уговаривать не пришлось. Уселись пассажирки позади шофера, 
полный газ, и вот уже деревня далеко позади. А вода была большая, дорога 
то и дело оказывалась затопленной. И вдруг на полном ходу переднее колесо 
наехало на какую-то корягу, и вся эта живописная человеко-машинная компо-
зиция совершила заднее сальто. Бабки как куры разлетелись во все стороны, 
а водитель оказался на дне протоки, его придавило рулем к грунту. Но дере-
венские жительницы, они же не интеллигентные горожанки, ахать и охать не 



стали, мгновенно двое приподняли руль, а третья вытащила шефа на берег. 
Искусственное дыхание делать не пришлось. Коля был в шоке, все жизненные 
процессы заклинило. Привели его в чувство быстро. Организовали доставку в 
больницу. 

Звонят мне друзья в Хабаровск, – там где-то у вас Коля в больнице. Прихо-
жу, как водится, с яблоками и апельсиновым соком, смотрю, Коля ходит, смеет-
ся, рассказывает с прибаутками. Ну а как здоровье-то? – А-а, говорит, в поряд-
ке, только палец что-то не сгибается… 

А сейчас вы услышите голос моего друга Матвея Журавлева.

Музыка М. Журавлёва «Вдоль Амура белым парусом»:

Где шумит седой волной Амур-река 
Вырос город не на год, а на века. 
От столицы до него 
Добираться нелегко, 
Потому что путь не прост, 
Целых десять тысяч верст 

Вдоль Амура белым парусом 
Высятся дома Хабаровска (Фото 33 Белым парусом)
А увидишь город издали, 
Словно не дома а корабли. 

Ветер сторожем по улицам бредет, 
Сразу город как на праздник приберет. 
Он влюбленных обойдет, 
В небе звездочки зажжет, 
Тронет ветки тополей, 
Светлых улиц, площадей.



Вдоль Амура белым парусом 
Высятся дома Хабаровска, 
А увидишь город издали, 
Словно не дома, а корабли

К нам рассвет приходит радостью дыша. 
Город светится улыбкой малыша, 
Улетает птицей тьма, 
Льётся солнышко в дома. 
Город, вот тебе цветы, 
Все улыбки и мечты. 

Вдоль Амура белым парусом 
Высятся дома Хабаровска, 
А увидишь город издали, 
Словно не дома, а корабли (Аркадий Федотов).


