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Проза 

Романов, Р. Виктория, или Чудо чудное: [из семейной хроники]/     
Роман Романов// Дальний Восток.- 2020.- №5.- С.3-36. 

 

Счастье – это когда ты можешь  
обмануть жизнь. 
(Анонимный мудрец) 
 
Пролог 
О том, как Вика появилась на свет, я знаю благодаря семейной        
мифологии — со слов родителей и старших сестёр. Родилась 
она дома, за три месяца до срока, и при этом весила не больше 
чем курица в советском гастрономе. С такими показателями 
Викины шансы на выживание стремились к нулю. Но, наверное, она 
не случайно родилась утром седьмого ноября, когда вся страна 
отмечала победу социалистической революции — в это время 
Вика праздновала свою первую личную победу: вопреки 
обстоятельствам, она просто выжила...  



ОКНО В ПРИРОДУ 
 

Кулинченко, В. О пользе насекомых/ Вадим 
Кулинченко// Дальний Восток.- №5.- С. 153-156. 
 

Таракана смело можно назвать насекомым-
подводником. Как известно, домашние животные 
типа кошек и хомяков в море продолжительное 
время жить не могут. Гибнут и крысы. Им, как и 
кошкам, чрезвычайно не нравятся перепады 
давления. Мух, комаров, блох и клопов или каких-
нибудь бабочек вроде моли на подводных лодках в 
море отродясь не видели, разве что в ремонте, 
когда открыты съемные листы. Другое дело 
таракан рыжий, или «стасик» по- нашему, — он 
рожден подводником! А что? Тепло, сыро, укромных 
мест и щелей навалом, пищи хватает. 
Естественных врагов, кроме корабельного 
доктора, нет. Но битву с доктором он давно 
выиграл. Смирился док с его неистребимым 
племенем. Не будет же доктор под водой в 
отсеках ядовитые жидкости распылять. Не 
поймут его подводники, мягко говоря. 
Так и существуем вместе. Привыкли. Не 
кусаются тараканы, не воняют, не 
нахальничают…  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

Константинов, Г. Даманский: история 
конфликта/ Геннадий Константинов// Дальний 
Восток.- 2020.- №5.- С.205-212. 
 

Китайская сторона считает, что в основе 
кровавого конфликта 1969 года лежат 
пограничные причины, «сфабрикованные» 
царской Россией в XIX веке. В какой то мере 
это действительно связано с историческими 
событиями позапрошлого века. 
Вначале следует рассказать о причинах 
даманских событий — кровопролитных боёв в 
первой половине марта 1969 года на 
советско-китайской границе. Это 
пограничные споры о линии прохождения 
границы, которая и стала основной причиной 
разыгравшейся трагедии на острове 
Даманский…  
 



ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА 
 
Карпач, М. Уссурийцы. Казачество XXI века: персоны и реалии: [очерк]/ Михаил Карпач// Дальний 
Восток.- 2020.- №5.- С. 157-169. 
 
Уссурийское казачье войско было создано в 1889 году для охраны границы к югу от Хабаровска, 
включая реку Уссури, озеро Ханка, сухопутье до моря. Граница с Китаем тогда была фактически 
открытой. Старшинство, или начало службы, не только Уссурийского, но и образованного в 1858 году 
Амурского казачьего войска установлено с двадцатого августа 1655 года, который считается днем 
начала службы Забайкальского казачьего войска. Таким образом закреплена неразрывная связь 
забайкальцев, амурцев, уссурийцев, которые не только открывали и осваивали земли на востоке 
Российской империи, но и защищали от внешних угроз.  
 

В Гражданскую войну казаки- уссурийцы сражались и на стороне белых, и на стороне красных. Часть 
уссурийцев, не забыв детей и жен, с белыми отрядами отступила в Китай. Оставшиеся, независимо 
от того, на чьей стороне они воевали в Гражданскую войну, попали под маховик репрессий. Началом 
процесса консолидации казаков- уссурийцев на новом историческом этапе считается учредительный 
круг во Владивостоке в июне 1990 года. Организации казаков- уссурийцев, возникшие в Приморском и 
Хабаровском краях, объединились спустя два года. Сегодня Уссурийское войсковое казачье общество 
насчитывает более пяти тысяч казаков. В его составе казачьи формирования регионов, 
составляющих Дальневосточный федеральный округ. Как живется новоявленным станичникам и 

хуторянам, что любо им, а что не очень?...  
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ПРОЗА 
 

Семченко, Н. Лярва*, или Про шаманов и людей: [главы из 
неопубликованного этнографического романа приключений]/ Николай 
Семченко// Дальний Восток.- 2020.- №6.- С.69-127. 
 

* Лярва – это отнюдь не ругательное слово; оно обозначает 
мифологическое существо, которое, по поверьям, «присасывается» 
к человеку и живёт за его счёт как паразит. 
«Одиночество шамана» – этнографический роман приключений. Но 
его можно назвать и городским романом, и романом о любви, и 
мистическим триллером. Всё это есть в произведении. Оно 
написано на документальной основе: информацию о своих 
«шаманских» путешествиях, жизни в симбиозе с аоми (традиционно 
аоми считается духом-покровителем) и многом другом предоставил 
автору 35-летний житель г. Хабаровска. Автор также изучал 
самостоятельно культуру, обычаи и представления о мире народа 
нани, живущего на берегах великой дальневосточной реки Амур 
(нанайцы называют себя именно так). У романа есть продолжение 
«Путешествие за собственной тенью, или Золотая баба». Это, 
если можно так выразиться, «этнографо-мистический триллер». 



ПОЭЗИЯ 
 

Жук-олень 
 

В парке неуклюжих оригами 
жук-олень мне угрожал рогами. 
Подступая к туфельке смелей, 
он тащился с моего смятенья. 
Мы стояли, попранные тенью 
от пирамидальных тополей. 
 

Поощрял фонтан ребячьи визги, 
рядом брызги плюхались на брызги, 
вдалеке крутилась карусель, 
был адок полуденный в разгаре, 
танцевало лето хали-гали 
и варило солнечный кисель. 
 

Растеклось мороженое лужей 
под шумок истерики белужьей, 
что переходила в ультразвук. 
Стайка голубиных попрошаек 
булочный растаскивала шарик, 
ну а мы стояли: я и жук… 

           Елена НАИЛЬЕВНА 

 

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Ищенко, Р. Почему Россия кормила лимитрофов*: 
[очерк]/ Ростислав Ищенко// Дальний Восток.- 2020.- 
№6.- С.166-172. 
*Лимитрофы (приграничные) – историческое название 
государств, образовавшихся после Октябрьской 
революции на окраине бывшей Российской империи 
(Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия). В 
девяностых годах этим определением стали называть 
страны, которые оформились после распада 
Советского Союза. 
 

… Любые финансово-экономические меры, принимаемые 
против кого-либо, могут вернуться бумерангом и 
ударить по собственному лбу. Чтобы ни случилось, как 
с нашими западными «друзьями и партнёрами», 
которые санкции против России ввели, а теперь не 
знают, как отменить, необходим точный расчёт и 
долговременная программа действий… 
 

  



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

Гофман, В. Тоннель. 1974/ Владимир Гофман// Дальний Восток.- 2020.- №6.- С. 173-184. 
 

Есть на восточном участке Байкало-Амурской магистрали (Хабаровский край) железнодорожный 
тоннель с удивительной историей. Он пронизывает Буреинский хребет (точнее, хребет Дуссе-Алинь). 
Длина тоннеля 1852 метров. Как сообщают источники, Дуссе-Алиньский тоннель был построен в 
1939–1953 годах силами заключённых БАМлага. Проходка велась с двух сторон навстречу друг другу. 
Тогда в эксплуатацию он не был запущен… Заброшенный тоннель постепенно оказался полностью 
заполнен льдом. С возобновлением строительства БАМа силами железнодорожных войск тоннель был 
освобождён от льда (частично с помощью оттаивания, частично механическим путём). 4 ноября 1982 
года по Дуссе-Алиньскому тоннелю пошли поезда… 
Сегодня по нашему (!) тоннелю идут поезда из Тынды и Ургала на Комсомольск и обратно, в вагонах 
сидят люди, смотрят в окна на тайгу и не думают о том, 
что было здесь в давние времена… 
 
Читать онлайн  
http://журнальныймир.рф/content/tonnel-1974 
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Дорогие читатели! 
В фонд Центральной городской библиотеки 
поступили новые номера журнала «Дальний 
Восток». Журналы можно взять на 
абонементе Центральной городской 
библиотеки или прочитать онлайн на 
официальном  сайте журнала  «Дальний 
Восток» по  адресу  
http://litjournaldv.ru/images/stories/ARHIV_PD
F/dv_4_2020_30s.pdf 
 
Архив номеров журнала доступен на сайте 
журнала «Дальний Восток»  
http://litjournaldv.ru/index.php/archive 
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