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БРАТЬЯ ПО КРАЮ. ЖИЗНЕННЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА  

И АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА 2

В статье ана ли зи ру ют ся осо бен но сти жиз нен ных пу тей и твор чес ких прин-
ци пов двух круп ней ших даль не во сточ ных ли те ра то ров: В. К. Арсень е ва 
и А. А. Фаде ева. Судь бы этих лю дей, при над ле жа щих раз ным по ко ле ни ям, 
раз ным про фес си ям и «раз ми нув ших ся» в лич ной встре че все го на несколь-
ко лет, пе ре пле лись тес ным об ра зом как в бы то вых си туа ци ях, так и в твор-
чес кой дея тель но сти. Обра ще ние к био гра фи ям обо их зна ме ни тых пи са те-
лей по зво ля ет на ме тить на кар те При морья и При амурья об щие мар шру ты 
и мес та, став шие важ ны ми для ка ж до го из них. Пере се че ния про ис хо ди ли 
не толь ко в гео гра фи чес кой плос ко сти: об щи ми были и зна ком ства с ис то-
ри чес ки ми лич но стя ми, ме ст ны ми про вод ни ка ми. Лите ра тур ное твор че-
ство Фаде ева во мно гом было на пол не но на сле ди ем Арсень е ва, здесь мож но 
про сле дить схо жие темы (жизнь и быт удэ гей цев, от но ше ния с ки тай ца ми, 
ос вое ние При морья и др.), пе ре кли ка ют ся даже име на ли те ра тур ных ге ро-
ев и сю же ты ле генд. Рас смат ри вая ху до же ствен ное на сле дие и жиз нен ный 
путь пи са те лей, мож но от ме тить вклад ка ж до го из них в ра бо ту дру го го: 
Арсень ев во мно гом по вли ял на мо ти вы про из ве де ний Фаде ева, дал боль-
шую базу для твор че ства и раз мыш ле ния, Фаде ев про дол жил дело Арсень-
е ва, по-сво ему пре об ра зо вав его близ кие к на уч ным опи са ния, несомнен но, 
опи ра ясь и на соб ствен ный опыт и ис то ри чес кие реа лии, открыл твор че ство 
Арсень е ва для ши ро ко го кру га чи та те лей.
Клю че вые сло ва: В. К. Арсень ев, А. А. Фаде ев, удэ гей цы, При морье, Даль-
ний Вос ток.

Vasily O. Avchenko1

avchenko@yandex.ru

FELLOW COUNTRYMEN. LIFE AND CREATIVE CONNECTIONS  
OF VLADIMIR ARSENYEV AND ALEXANDER FADEEV

The article analyzes the features of the life paths and creative principles of two 
major Far Eastern writers: V. K. Arsenyev and A. A. Fadeev. The destinies of these 
people, belonging to different generations, different professions and who “missed 

1 Писа тель, жур на лист, Вла ди во сток, Рос сия.
 Writer, journalist, Vladivostok, Russia.
2 Статья была ра нее опуб ли ко ва на: [1].



168

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

each other” in a personal meeting in just a few years, intertwined in a close 
way both in everyday situations and in creative activity. Referring to the bio-
gra phies of both famous writers allows you to outline on the map of Primorye 
and the Amur region common routes and places that have become important 
for each of them. Intersections took place not only in the geographical plane, 
but also acquaintances with historical figures and local guides were common. 
The literary work of Fadeev was largely filled with the legacy of Arsenyev, 
common themes can be traced here (the life and way of life of the Udege people, 
relations with the Chinese, the development of Primorye, etc.), even the names 
of literary heroes and the plots of legends echo. Considering the artistic heritage 
and the life path of the writers, one can note the contribution of each of them 
to the work of the other: Arsenyev largely influenced the motives of Fadeev’s 
works, gave a great basis for creativity and reflection, Fadeev continued Arse-
nyev’s work, transforming his descriptions close to scientific in his own way, 
undoubtedly relying on his own experience and historical realities, he opened 
Arsenyev’s work to a wide range of readers.
Keywords: V. K. Arsenyev, A. A. Fadeev, Udege, Primorye, Far East.

…Как этот, в пору но во селья,
Нам край от кры ли зо ло той
Учё ный друг его Арсень ев
И наш Фаде ев мо ло дой.

АлександрТвардовский

Арсень ев и Фаде ев — два круп ней ших ли те ра то ра При морья. Пусть 
с по прав ка ми и ого вор ка ми. Да, пе тер бург ский уро же нец Арсень ев — 
ров но на столь ко же при мо рец, на сколь ко и ха ба ров ча нин, а твер ской 
по ро ж де нию (и ураль ский по про ис хо ж де нию) пар ти зан Фаде ев уехал 
с Даль не го Вос то ка 19-лет ним. И всё же по вто рим: Арсень ев и Фаде ев 
(со дня ро ж де ния пер во го в 2022 г. ис пол ня ет ся 150 лет, со дня ро ж-
де ния вто ро го в 2021 г. ис пол ни лось 120) — два круп ней ших ли те ра то-
ра, сфор ми ро ван ных в При морье и При морь ем. Локаль ное «наше всё», 
мат ри ца «даль не во сточ но го тек ста», о ко то ром го во рят фи ло ло ги (что 
не от ри ца ет ни ог ром ной роли пред ше ствен ни ков Арсень е ва и Фаде-
ева — от офицеров-путе ше ствен ни ков до рус ских клас си ков XIX в., 
ни бес спор ных дос ти же ний яв ных и неяв ных по сле до ва те лей обо их). 
Вот по вод по рас су ж дать о роли лич но сти в ис то рии: не будь этих дво-
их ав то ров, поя вил ся бы миф о Дер су Уза ла и при мор ских пар ти за-
нах? Или кор чи лось бы При морье безъ я зы ким вплоть до по яв ле ния 
в 1997 г. «Мор ской» Ильи Лагу тен ко?

Авченко В. О.
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Их при ня то чис лить по раз лич ным ли те ра тур ным ве дом ствам. 
Фаде ев — очень крас но зна мён ный, очень со вет ский, к тому же «функ-
цио нер» и даже «ста ли нист»; если он, без жа ло ст но из гнан ный из школь-
ной про грам мы, сей час кому-то ин те ре сен, то, ка жет ся, не столь ко 
тек ста ми, сколь ко за гад кой сво его са мо убий ства. Арсень ев — офи цер, 
учё ный, крае вед… Эти, на пер вый взгляд, очень раз ные фи гу ры го раз-
до бли же друг к дру гу, чем это мо жет по ка зать ся. В их тек стах и судь-
бах — мно же ство пе ре се че ний са мо го раз но го по ряд ка.

* * *

Арсень ев и Фаде ев мно го лет хо ди ли бу к валь но друг за дру гом.
По ма те риа лам экс пе ди ции 1906 г. Арсень ев пи сал: «Меж ду усть-

ем Бэй цу хе и Има ном (ныне — р. Марев ка и Боль шая Уссур ка на се-
ве ре При морья. — В. А.) при юти лась неболь шая ко рей ская де ре вуш ка 
Саров ка» [3, т. 1, с. 352]. Бук валь но че рез два-три года в Саров ке по се-
лят ся мать и от чим Фаде ева. Имен но здесь бу ду щий пи са тель впер-
вые пой дёт в шко лу.

В 1920 г. Фаде ев, из вест ный сре ди пар ти зан как «Саша Булы га», по-
лу чит в Спасске-Дальнем япон скую пулю в бед ро, и его дос та вят на 
стан цию Кор фов скую под Хаба ров ском — там он в штаб ном ва гоне 
лечил ся от раны. Имен но у Кор фов ской в 1908 г. был убит Дер су.

Био граф Арсень е ва А. И. Тара со ва ука зы ва ет, что Вла ди мир Клав-
дие вич «неод но крат но с фев ра ля 1920 по май 1921 г. кон суль ти ро вал 
тех ни чес кий ко ми тет Воен но го со ве та При морья, в со ста ве ко то ро-
го были С. Г. Лазо, В. М. Сибир цев, А. Н. Луц кий и др., по по во ду вы бо ра 
рай онов для раз ме ще ния пар ти зан ских баз, недос туп ных для япон ских 
ин тер вен тов» [7, с. 112]. К это му ут вер жде нию, ос но ван но му на уст ных 
вос по ми на ни ях пар ти зан ско го ко ман ди ра Нико лая Иль ю хо ва, сле ду-
ет от не стись кри ти чес ки. Во-пер вых, уже в ап ре ле 1920 г. Лазо, Луц-
кий и Сибир цев были аре сто ва ны япон ца ми в ходе «япон ско го вы сту-
п ле ния» и вско ре каз не ны, так что кон суль ти ро вать их Арсень ев мог 
лишь с фев ра ля по на ча ло ап ре ля 1920 г. вклю чи тель но. Во-вто рых, 
подъ ём пар ти зан ско го дви же ния, свя зан ный с име нем Лазо, при шёл-
ся на 1919 г., а в кон це ян ва ря 1920 г. крас ные пар ти за ны без вы стре ла 
за ня ли Вла ди во сток, ос тав лен ный бе лы ми. Едва ли в эти ме ся цы во-
прос соз да ния но вых пар ти зан ских баз был для Лазо со то ва ри щи важ-
нее, чем ор га ни за ция гра ж дан ской вла сти и обес пе че ние нор маль ной 
жиз ни в го ро дах и сё лах края (эта тема вновь ак туа ли зи ро ва лась поз-
же, по сле «мер ку лов ско го» пе ре во ро та мая 1921 г., ко гда по сле до вал 

Братья по краю. Жизненные и творческие связи Владимира Арсеньева и Александра Фадеева
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но вый всплеск под поль но го и пар ти зан ско го дви же ния). Но в лю бом 
слу чае Фаде ев был где-то ря дом. Дос та точ но на пом нить, что Все во-
лод Сибир цев — его двою род ный брат, серь ёз но по вли яв ший на фор-
ми ро ва ние лич но сти Фаде ева, да и с Лазо Фаде ев был хо ро шо зна ком.

Когда Арсень ев в 1921 г. из да вал во Вла ди во сто ке пер вую кни гу 
для ши ро ко го чи та те ля «По Уссу рий ско му краю» (до это го были от-
чё ты и док ла ды спе ци аль но го ха рак те ра — военно-приклад но го и на-
уч но го), ко мис сар 8-й Амур ской стрел ко вой бри га ды Народно-рево-
лю ци он ной ар мии Даль не во сточ ной рес пуб ли ки Булыга-Фадеев уже 
уез жал из Читы в Моск ву на X съезд РКП(б). Веро ят нее все го, Фаде-
ев уз нал об Арсень е ве как о неза уряд ном пи са те ле поз же — по сле 
вы хо да в 1926 г. кни ги «В деб рях Уссу рий ско го края», ко то рую за ме-
ти ли и вы со ко оце ни ли М. Горь кий и М. При швин. Фаде ев ещё прие-
дет на Даль ний Вос ток и бу дет по дол гу жить во Вла ди во сто ке, но это 
слу чит ся в 1933—1935 гг., то гда как Арсень ев скон чал ся ещё в 1930 г. 
Если бы не эта ран няя смерть, они бы непре мен но встре ти лись. 
А как ина че, если осенью 1933 г. Фаде ев шёл «с Суча на та ёж ны ми 
тро па ми в Ула хин скую до ли ну» (ци ти ру ем его пись мо Эсфи ри Шуб) 
[8, т. 7, с. 75] и про вод ни ком его был Васи лий Глу шак из Вар ва ров-
ки — «пя ти де ся ти лет ний бо га тырь», тиг ро лов и мед ве жат ник, быв-
ший пар ти зан, спут ник Арсень е ва и друг Дер су Уза ла? Да, Вла ди мир 
Клав дие вич и Алек сандр Алек сан д ро вич не про сто хо ди ли од ни ми 
мар шру та ми (так, Арсень ев пи сал про при вал у р. Ваку — мес та, опи-
сан ные в фа де ев ском «Раз гро ме», — и это лишь один при мер). У них 
даже был один про вод ник, пусть в раз ное вре мя. Или ещё одно пе-
ре се че ние: по дан ным А. И. Тара со вой, уча ст ник по хо дов Арсень е ва 
1927 и 1930 гг. Про ко пий Гон ча ров в Гра ж дан скую вое вал в Сучан-
ском пар ти зан ском от ря де; там он мог встре чать ся с Фаде евым, на-
чав шим свой бое вой путь как раз с Сучан ской до ли ны [7, с. 130]. Были 
у них и дру гие об щие зна ко мые — как, на при мер, даль не во сточ ный 
пи са тель Тро фим Бори сов, ко то ро му вдо ва Арсень е ва Мар га ри та пе-
ред сво им аре стом пе ре да ла бу ма ги по кой но го мужа (те уже по сле 
смер ти Бори со ва по па дут к Кон стан ти ну Симо но ву и бу дут впо след-
ствии най де ны в его ар хи ве).

Из экс пе ди ции 1927 г. Арсень ев от прав лял за мет ки в ха ба ров скую 
«Тихо оке ан скую звез ду». В 1939 г. эти тек сты опуб ли ко вал жур нал 
(пер во на чаль но аль ма нах) «На ру бе же» — пред ше ствен ник жур на ла 
«Даль ний Вос ток», вы хо дя ще го и ныне в Хаба ров ске. Очерк Арсень-
е ва «Голо дов ка на реке Хуту» вы шел в том же из да нии ещё рань ше — 
в 1934 г. Осно ва ли «На ру бе же» в 1933 г. при ак тив ном уча стии Фаде-
ева; в 1935 г. он даже был на зна чен ре дак то ром жур на ла — жил под 

Авченко В. О.
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Вла ди во сто ком, от вет сек при ез жал к нему из Хаба ров ска со свёр-
стан ны ми по ло са ми. То есть Фаде ев вполне мог стать ре дак то ром 
Арсень е ва.

Что ка са ет ся их лич ной встре чи, то, ве ро ят но, всё-таки со стоя лась 
и она, толь ко Фаде ев был на тот мо мент ещё ре бён ком. По край ней 
мере, даль не во сточ ный ли те ра тор Семён Быто вой при во дит уст ный 
рас сказ Фаде ева, как тот «од на ж ды ви дел В. К. Арсень е ва в Хаба ров-
ском му зее в 1913 году, но лич но зна ком с ним не был» [4, с. 51—52]. 
Фаде ев рас ска зал Быто во му: Арсень ев, ру ко во див ший то гда Гро де ков-
ским му зе ем, сам про вёл экс кур сию для уче ни ков. Дру гой даль не во-
сточ ный ли те ра тор, Васи лий Куче ря вен ко, пи сал со ссыл кой на Фаде-
ева, что Арсень ев то гда це лый ве чер рас ска зы вал уче ни кам «о сво их 
бо га тых при клю че ния ми пу те ше стви ях» [6, с. 6]. Так что без осо бой 
натяж ки мож но ска зать, что Арсень ев Фаде ева бла го сло вил.

Так или ина че, в тек стах сво их Арсень ев и Фаде ев «встре ча ют ся» 
то и дело. Оно и по нят но: жили в При морье, пи са ли в одно — плюс-
минус — вре мя… Но дело не толь ко в этом. Ещё — в их несо мнен ной 
на стро ен но сти на одну и ту же вол ну. Вот от ку да в тек стах Арсень е ва 
и Фаде ева так мно го те ма ти чес ких и сти ли сти чес ких рифм.

Есть у них и об щая ли те ра тур ная ге неа ло гия. Горь кий го во рил, что 
Арсень ев объ е ди нил в себе Бре ма и Купе ра [2, с. 87], сам Арсень ев 
ука зы вал в сцене зна ком ства с Дер су: «Пере до мной был сле до пыт, 
и неволь но мне вспом ни лись ге рои Купе ра и Майн Рида» [3, т. 1, с. 16]. 
Фаде ев на зы вал свои ми учи те ля ми тех же Купе ра и Майн Рида, Дже ка 
Лон до на (по нят но, что это да ле ко не един ствен ные ли те ра тур ные отцы 
обо их; на ли цо пре ж де все го серь ёз ней шее влия ние рус ской клас си-
ки). И Купер, и Лон дон слыш ны уже в де бют ной фа де ев ской по вес ти 
«Раз лив», где гольд Тун-ло («голь дом», т.е., по-со вре мен но му, на най-
цем, был и Дер су) го во рит ме ст но му жи те лю Нере ти ну: «Зем ля была 
наша. Потом при шли рус ские. Рус ские взя ли всю зем лю. Рус ские были 
силь нее, по то му что их было боль ше… Теперь гольд пла тит за зем лю. 
Гольд пла тит за фан зу, хотя де ла ет её сам из сво его леса и своей гли-
ны. Нехо ро ший по ря док… Тун-ло слы хал, те перь по ря док бу дет дру-
гой. Что дума ет сде лать Нере тин для голь дов?» [8, т. 1, с. 233—234].

* * *

Мож но со все ми ос но ва ния ми го во рить не толь ко об об щем гео гра-
фи чес ком, ли те ра тур ном и даже лек си чес ком («Утром гольд слез с тё п-
ло го кана, на сы пал в ме шок чу ми зы и при нял ся за чи ст ку ру жья» — это 

Братья по краю. Жизненные и творческие связи Владимира Арсеньева и Александра Фадеева
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не из «Дер су Уза ла», как мо жет по ка зать ся, а из «Раз ли ва») про стран-
стве обо их пи са те лей, но и о бу к валь ных сов па де ни ях и даже пря мых 
за им ство ва ни ях, сде лан ных Фаде евым у Арсень е ва.

Вот у Арсень е ва по яв ля ет ся нек то Каш лев по про зви щу «Тиг ри ная 
Смерть» — ти хий, скром ный, невы со кий, ху до ща вый му жи чок. У Фаде-
ева в «Послед нем из удэ ге» чи та ем: «…Мар темь я нов ска зал Серё же, 
что Глад ких — сын про слав лен но го вай фу дин ско го охот ни ка по про-
зви щу „Тиг ри ная смерть“, убив ше го в своей жиз ни бо лее вось ми де ся ти 
тиг ров. Прав да, по сло вам Мар темь я но ва, Гладких-отец был скром ный 
си вый му жи чон ка, ко то ро го би ва ли и ста рос та, и соб ствен ная жена» 
[8, т. 2, с. 26].

Извест ны сле до пыт ские та лан ты Дер су — а вот опи са ние удэ гей-
ца Сар ла у Фаде ева: «Рас смат ри вая сле ды, че ло век за ме тил до ро-
гу, иду щую из со сед не го рас пад ка. Он немно го спус тил ся, изу чая её. 
Одна ло шадь была по мень ше, ко ван ная толь ко на пе ред ние ноги, дру-
гая — по боль ше, ко ван ная на все че ты ре. Вёл их один — рус ский, судя 
по обу ви, — че ло век с неболь ши ми ступ ня ми. Несмот ря на то, что он 
лез в гору, он шёл не на нос ках, как хо дят мо ло дые, силь ные люди со 
здо ро вым серд цем, а ста вя на кось пол ные ступ ни, — че ло век этот был 
немо ло дой» [8, т. 2, с. 192].

Задол го до Фаде ева и ре во лю ции Арсень ев на зы вал на род удэhe 
(эт но ним «удэ ге ец» то гда ещё не ус то ял ся) ком му ни ста ми, пусть 
и «пер во быт ны ми». Он про ти во пос тав лял этих «ди ка рей» со вре мен-
но му ев ро пей цу, ко то рый с про грес сом мно гое при об рёл, но мно гое 
и по те рял — пре ж де все го в плане че ло ве чес ких доб ро де те лей. «Я ви-
дел пе ред со бой пер во быт но го охот ни ка, ко то рый… чужд был тех по-
ро ков, ко то рые… несёт го род ская ци ви ли за ция», — пи сал Арсень ев 
о Дер су [3, т. 1, с. 14].

О том же го во рил и Фаде ев, в за пис ных книж ках по ле ми зи ро-
вав ший с Нико ла ем Прже валь ским — пред ше ствен ни ком Арсень е-
ва в деле изу че ния Уссу рий ско го края: «Прже валь ский со вер шен но 
не по нял удэ гей цев… Он, ко неч но, не мог и по доз ре вать, что име-
ет дело с пер во быт ны ми ком му ни ста ми… Об удэ ге на пи сал: „Он 
за бы ва ет вся кие че ло ве чес кие стрем ле ния и, как жи вот ное, за бо-
тит ся толь ко о на сы ще нии сво его же луд ка“. Какая жес то кая неправ-
да!» [2, с. 89]. Герой фа де ев ско го «Зем ле тря се ния» Кон д рат Сер дюк 
(его про то тип — вы ше на зван ный Глу шак) го во рит о голь дах: «Бла го-
род ство в них есть… Пото му что у них про меж себя брат ский за кон». 
Тот же Сер дюк вспо ми на ет раз го вор с «об ра зо ван ным пол ков ни ком», 
ко то рый «мес та наши на кар ту сни мал» [8, т. 1, с. 320], — не с Арсень-
е вым ли?

Авченко В. О.



173

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

Вот ста ро вер под Пла сту ном го во рит Арсень е ву о Дер су: «Хоро-
ший он че ло век, прав ди вый… Одно толь ко пло хо — нехристь он, ази-
ат, в Бога не ве ру ет… У него и души-то нет, а пар» [3, т. 1, с. 415]. А вот 
фа де ев ский Мар темь я нов: «Рабо тать сами не уме ем, да ещё но ро вим 
на сво его же бра та вер хом сесть: вали, брат Сав ка, у тебя и язык дру-
гой, и гла за ко сые, и пар за ме сто души! А еже ли по-на стоя ще му ра-
зо брать ся, на род этот куда луч ше на ше го — про стой, ра бо тя щий, друг 
друж ке по мо га ют, не во ру ют…» [8, т. 2, с. 15].

Цело ст ный и при тя га тель ный ли те ра тур ный об раз «ино род ца» 
(в со вре мен ной тер ми но ло гии — пред ста ви те ля ко рен ных ма ло чис-
лен ных на ро дов) пер вым соз дал Арсень ев. Чуть поз же тем же за нял ся 
Фаде ев. Как и Арсень ев, он доб ро же ла тель но от но сил ся к ино род цам 
и нега тив но — к ме ст ным ки тай цам, за ка ба ляв шим этих ино род цев. 
Но если Арсень ев с го речью пи сал о раз ру ше нии тра ди ци он но го быта 
ино род цев вод кой и ос пой, при не сён ны ми ки тай ца ми и рус ски ми, то 
у Фаде ева слыш нее мысль о необ хо ди мо сти мо дер ни за ции, при об-
ще ния ту зем цев к про грес су. Вот и его Сарл — удэ ге ец про грес сив-
ный: «Этой вес ной он до был у ко рей цев се ме на бо бов и ку ку ру зы и, 
впер вые в ис то рии на ро да, по ну дил жен щин воз де лать зем лю… У си-
да тун ских ки тай цев (ки тай цы из Сида ту на — ны неш не го села Мель-
нич но го — фи гу ри ру ют и у Арсень е ва. — В. А.) Сарл под смот рел как-то 
до маш нюю мель ни цу: сы тый, ле ни вый мул с за вя зан ны ми гла за ми, 
с по до прев ши ми ляж ка ми, хо дил во круг стол ба, вра щая верх ний жёр-
нов, и зер ни стая, как зо ло то, ку ку руз ная мука струи лась в джу то вый 
рас то пы рен ный зев» [8, т. 2, с. 199].

Лите ра тур ный ге рой Дер су Уза ла, как по ка зы ва ет ис сле до ва тель 
твор че ства Арсень е ва А. В. Коро ваш ко, не толь ко бел лет ри зо ван, но 
и за мет но идеа ли зи ро ван по срав не нию с его про то ти пом Дэр чу Одзя-
лом [5]. Арсень ев не упо ми нал, к при ме ру, чем пах и что ку рил Дер-
су, — об этом мы зна ем лишь из вос по ми на ний пер вой жены пи са-
те ля Анны Када ше вич. Если ин тел ли гент ный Арсень ев и ис пы ты вал 
чув ство брезг ли во сти по от но ше нию к неко то рым чер там «ту зем но-
го» быта, то умол чал об этом. Не то — у Фаде ева. Вот его ге рой Серё-
жа, во мно гом ав то био гра фи чес кий, по па да ет к удэ гей цам: «Чем бли-
же они под хо ди ли к по сёл ку, тем ощу ти мее ста но вил ся до нёс ший ся 
к ним ещё из да ле ка тош но ва тый за пах несве жей рыбы, раз ла гаю щей-
ся кро ви и чада и тот спе ци фи чес кий ост рый чес ноч ный за пах, ко то-
рым пах нут ту зем ные жи ли ща и оде ж ды… Серё жа, по чув ство вав вне-
зап ный при ступ тош но ты, от вер нул ся» [8, т. 2, с. 224].

Арсень ев в «Сквозь тай гу» так опи сы вал кам ла ние ша ма на: «От му-
зы ки его ста но ви лось жут ко. Кто зна ет, что су ма сшед ше му мо жет 
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прий ти в го ло ву! Было дос той но удив ле ния, от ку да у это го ста ро го 
че ло ве ка бра лось столь ко энер гии… Он куда-то мчал ся, кого-то до го-
нял и кри чал, что не ви дит зем ли, что мимо него ле тят звёз ды, а кру-
гом хо лод и тьма» [3, т. 2, с. 569]. Фаде ев: «Тол сто ли цый ря бой удэ-
ге с неимо вер но длин ны ми обезь янь и ми ру ка ми… вы де лы вал во круг 
ко ст ра чу до вищ ные прыж ки, час то уда ряя в бу бен, су ту лясь и силь-
но вра щая за дом; под ве шен ные к его поя су же лез ные труб ки из да ва-
ли неис то вый лязг. Он про де лы вал эти те ло дви же ния без еди но го воз-
гла са, с ли цом серь ёз ным и со сре до то ченно-глупым от на пря же ния… 
Позы, ко то рые при ни мал пля шу щий, были так дики, неле пы и уни зи-
тель ны и так по рой смеш ны, что Серё же де ла лось нелов ко за него» 
[8, т. 2, с. 231—232]. Арсень ев так на пи сать не мог. Он опус кал непри ят-
ные по сто рон не му осо бен но сти «пер во бы та». Для него куда бо лее зна-
чи мым было дру гое — эти чес кий ко декс ино род цев, их жизнь в гар мо-
нии с при ро дой и дру ги ми людь ми.

К про грес су, надо ска зать, и Фаде ев от но сил ся неод но знач но. 
Это чув ству ет ся и в под тек стах «Раз гро ма», и в «Зем ле тря се нии» — пи-
са те лю рав но до ро ги и ста рая тай га, и но вая жизнь, ко то рая эту тай гу 
унич то жа ет. Он не вы ра жа ет недо воль ства пря мо, но эпи те ты и ме та-
фо ры го во рят сами за себя: «Теперь ни че го нель зя было уз нать от преж-
не го. Мёрт вая тай га вдоль всей до ро ги была по руб ле на, по би та взры ва-
ми так, что одни щер ба тые пень ки тор ча ли, как гни лые зубы». И даль ше: 
«Рас пу га ли тиг ров тво их, дед! — ска зал Май гу ла. — Ниче го! Мой век уже 
кон чил ся, — спо кой но от ве чал Кон д рат Фро ло вич» [8, т. 1, с. 327].

Извест но, что в пя той час ти «Послед не го из удэ ге» (где Фаде ев, 
раз де лав шись с пе ри пе тия ми Гра ж дан ской вой ны, на ко нец пе ре хо дит 
к глав но му и за глав но му — соб ствен но к удэ гей цам) ав тор хо тел по ка-
зать борь бу ино род цев про тив ки тай ских экс плуа та то ров («цай ду нов»), 
опи сать лес ных бан ди тов — хун ху зов… Не бу дет боль шой на тяж кой 
ска зать, что он со би рал ся пе ре вес ти в ху до же ствен ное поле на блю де-
ния и вы во ды Арсень е ва, оли те ра ту рить его «Китай цев в Уссу рий ском 
крае» (1914). И даже на чал эту ра бо ту: «…Мес та эти, в ко то рых уже по-
гу лял то пор, в те вре ме на мало по се ща лись людь ми и были бо га ты зве-
рем, но, ко гда хлы ну ла в край вто рая ки тай ская вол на, пле мя по ки ну ло 
их, рас пав шись по ро дам. Иные по па ли в ка ба лу к ки тай ским „цай ду-
нам“, по пол нив со бой ту вы ро ж дав шую ся от вод ки, тра хо мы и опиу ма 
часть на ро да удэ, ко то рая уже мно го де ся ти ле тий несла раб скую клич-
ку „да-цзы“ (или „тазы“), что зна чит — не рус ский, не ки та ец, не ко ре ец, 
поч ти не че ло век» («та за ми» при ня то на зы вать оки та ен ных при мор ских 
або ри ге нов, пе ре няв ших при выч ки и быт ме ст ных ки тай цев, вер нее, 
чаще все го эт ни чес ких мань чжур — «манз». — В. А.) [8, т. 2, с. 194].

Авченко В. О.
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Опро вер гая рас хо жее пред став ле ние о При морье как «ис кон но ки-
тай ской зем ле», Арсень ев до ка зы вал, что ки тай цы поя ви лись здесь 
за ка кие-то два де сят ка лет до рус ских — бли же к се ре дине XIX в. 
О том же пи шет Фаде ев. Его ге рой — ино ро дец Масен да, ро див ший-
ся в 1818 г., за стал при ход пер вых ки тай цев: «Они пе ре ва ли ли хре бет 
с вер ховь ев реч ки Арму — при то ка Има на — и при шли из стра ны мань-
чжу ров. Им нуж ны были шкур ки со бо ля, мо ло дые оленьи рога — пан-
ты — и ко рень жень шень. И ка ж дый охот но от дал им боль шую часть 
того, что имел… Китай цы были ве сё лый на род и пили горь кую воду, 
от ко то рой ста но ви лись ещё ве се лее. Они уго ща ли этой во дой и удэ-
ге…» [8, т. 2, с. 549].

И у Арсень е ва, и у Фаде ева на хо дим за ро ды ши нереа ли зо ван ных 
сю же тов, свя зан ных с гран ди оз ным пе ре се ле ни ем на вос ток, с ос вое-
ни ем При морья Рос сией. К со жа ле нию, по-на стоя ще му ве ли ких книг 
об этом не поя ви лось, и при хо дит ся до воль ство вать ся встав ны ми но-
вел ла ми и фраг мен та ми, в ко то рых мель ка ют уди ви тель ные лич но сти 
и судь бы. Вот что, на при мер, рас ска зы ва ет у Фаде ева нек то Боя рин: 
«С нами на па ро хо де хох лы еха ли, семьи че ты ре, — мы-то сами во ро-
неж ские, а то хох лы, — так они всю до ро гу гун де ли: „О це ж Зеле ний 
Клин, да коли ж Зеле ний Клин! Да там тра ва с чо ло ви ка, да там с ви-
но гра ду аж де ревья гнут ся, да там зем ля чор на на са жень!..“ Ай, ду ра-
ки-и… Ха!.. Тьфу!.. — И Боя рин вдруг креп ко вы ру гал ся, мах нул ко ст-
ля вой ру кой, по хо жей на кон скую бер цу, и даже топ нул» [8, т. 2, с. 12]. 
Рас ска зы о несбыв ших ся ожи да ни ях пер вых пе ре се лен цев есть 
и у Арсень е ва.

«На скре ще нии двух хреб тов стоя ла ма лень кая, по хо жая на скво-
реч ню ки тай ская ку мир ня с крас ной тряп кой, на ко то рой вы ши то было 
по-ки тай ски: „Сан-лин-чи-чжу“ — „Вла ды ке гор и ле сов“. Было очень 
ро си сто и хо лод но, но вея ло уже терп ким, свин цо вым и сла до ст ным 
за па хом за цве таю щих ро до ден д ро нов», — сра зу и не ска жешь, Арсень-
ев это или всё-таки Фаде ев [8, т. 2, с. 191].

В «Крат ком военно-геогра фи чес ком и военно-стати сти чес ком 
очер ке Уссу рий ско го края 1901—1911 гг.» (1912) Арсень ев пи шет: 
«По рас ска зам са мих удэhe, рань ше в при бреж ном рай оне их было 
так мно го, что „бе лые ле бе ди, пока ле те ли от Импе ра тор ской Гава-
ни до зал. Св. Оль ги, от дыма, по ды мав ше го ся от их ко ст ров, ста но ви-
лись чёр ны ми“» [3, т. 3, кн. 1, с. 548]. То же пи шет и Фаде ев в на ча ле пя-
той кни ги «Удэ ге»: «Когда-то на род был ве лик. В песне го во ри лось, что 
ле бе ди, пе ре ле тая че рез стра ну, ста но ви лись чёр ны ми от дыма юрт» 
[8, т. 2, с. 544]. Вряд ли Фаде ев поль зо вал ся вы ше на зван ным спе ци аль-
ным тру дом Арсень е ва, ко то рый был на пе ча тан ти по гра фией шта ба 
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При амур ско го во ен но го ок ру га и стал ра ри те том вско ре по сле вы хо-
да, но он мог ори ен ти ро вать ся на кни гу «Дер су Уза ла», где го во рит-
ся: «Лет 40 на зад удэ гей цев в при бреж ном рай оне было так мно го, 
что, как вы ра жал ся сам Люрл, ле бе ди, пока ле те ли от реки Самар ги 
до за ли ва Оль ги, от дыма, ко то рый под ни мал ся от их юрт, из бе лых 
ста но ви лись чёр ны ми» [3, т. 1, с. 546]. В поль зу это го пред по ло же ния 
го во рит по вто рён ное Фаде евым неме ст ное, от сы лаю щее к тюрк ским 
на ро дам сло во «юрта». Его Арсень ев, ви ди мо, ис поль зо вал для обо зна-
че ния жи лищ удэ гей цев, от но ся щих ся к тунгусо-мань чжур ской груп-
пе, про сто по то му, что дру го го сло ва в его лек си чес ком ар се на ле тогда 
не было.

С дру гой сто ро ны, кни ги Арсень е ва от нюдь не были един ствен ным 
ис точ ни ком зна ний Фаде ева о жи те лях Уссу рий ско го края. Ска жем, 
вот как Арсень ев пи сал о та ёж ных бан ди тах — «про мыш лен ни ках»: 
«Про мыш лен ник идёт в тай гу не для охо ты, а во об ще, „на про мы сел“… 
Он ищет зо ло то, но при слу чае не прочь по охо тить ся за „ко са ча ми“ (ки-
тай ца ми) и за „ле бе дя ми“ (ко рей ца ми), не прочь уг нать чу жую лод ку, 
убить ко ро ву и про дать мясо её за оле ни ну. Встре ча с та ким про мыш-
лен ни ком го раз до опас нее, чем встре ча со зве рем» [3, т. 1, с. 145—146]. 
А вот что го во рит фа де ев ский Мар темь я нов: «Слу чи лось так, что рус-
ский тут один, про мыс лен ник, убил в тай ге их не го удэ гея. Про мыс-
лен ник тут — это та кая про фес сия: хо дит он по тай ге, вы смат ри ва ет 
бро дя чих манз или ко рей цев, ко то рые, ска жем, с ме ха ми идут, или 
с пан та ми, или с кор нем жень ше нем, и по стре ли ва ет их по ле гонь-
ку. Назы ва ет ся это — охо та за „си ни ми фа за на ми“ да за „бе лы ми ле-
бе дя ми“, по то му ки тай цы все гда в си нем хо дят, а ко рей цы в бе лом» 
[8, т. 2, с. 246]. Как ви дим, у Фаде ева есть рас хо ж де ния с Арсень е вым 
в де та лях — срав ни те «про мыш лен ни ков» и «про мыс лен ни ков», «ко са-
чей» и «си них фа за нов» (ки тай цы но си ли косу в знак по кор но сти мань-
чжур ской ди на стии Цин, пав шей в 1912 г.; по ве ство ва ние Фаде ева от-
но сит ся к бо лее позд ним го дам, чем ус су рий ские по хо ды Арсень е ва 
пер во го де ся ти ле тия XX в., с чем, ви ди мо, и свя за на за ме на «ко са чей» 
на «фа за нов»). Всё это под твер жда ет, что ряд реа лий и де та лей для ро-
ма на Фаде ев брал из сво его опы та, из об ще ния с зем ля ками-примор-
ца ми, даже если мно гое под смот рел у Арсень е ва. Сов па де ния в ряде 
слу ча ев мо гут объ яс нять ся тем про стым об стоя тель ством, что оба 
име ли дело с од ним ма те риа лом.

И всё-таки от ри цать пря мое и очень серь ёз ное влия ние ар сень ев-
ских тек стов на фа де ев ские не при хо дит ся. Силь нее все го оно про-
сле жи ва ет ся в та ёж ных гла вах «Послед не го из удэ ге», да и сам Фаде-
ев не скры вал своей пре ем ствен но сти по от но ше нию к ра бо там 
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Арсень е ва: «Об этом на ро де (удэ гей цах. — В. А.) име ют ся пре крас ные 
ис сле до ва ния В. К. Арсень е ва… Я счи тал себя впра ве ис поль зо вать эти 
тру ды в сво ём ро мане» [2, с. 92].

Воз мож но, даже име на ге ро ев «Послед не го из удэ ге» Фаде ев брал 
у Арсень е ва. У по след не го упо мя нут ста рый удэ ге ец Люрл — это имя 
встре ча ем и в «Послед нем из удэ ге». Опи сы вая звер ства ки тай ско-
го цай ду на Ли Тан-куя, Арсень ев упо ми нал: «Двое из удэ хей цев — 
Масен да и Само из рода Кялон ди га… по еха ли в Хаба ровск с жа ло бой» 
[3, т. 1, с. 342]. Масен да, как мы уже зна ем, тоже по яв ля ет ся у Фаде ева. 
Рав но как и упо мя ну тый выше Сарл (Арсень ев пи сал, что в ме ст но-
сти со стран ным на зва ни ем Паро во зи жи вёт стар ши на удэ гей цев Сарл 
Кимун ка). Фаде ев ский Сарл при над ле жит к роду Гялон ди ка — со зву-
чие с вы ше упо мя ну тым ро дом Кялон ди га го во рит само за себя; воз-
мож но, это раз ное на пи са ние од ной и той же фа ми лии.

Луч шую кни гу Фаде ева — «Раз гром», о пар ти зан ском дви же нии 
в При морье — при ня то воз во дить к тол стов ской тра ди ции, но и в этом 
про из ве де нии есть ар сень ев ские мо ти вы.

Ска жем боль ше: вряд ли на кого из пи са те лей Арсень ев во об ще 
по вли ял силь нее. Раз ве что на При шви на с его даль не во сточ ны ми по-
вес тя ми и очер ка ми («Жень шень», «Олень-цветок», «Голу бые пес цы»).

Арсень ев и Фаде ев ды ша ли од ним воз ду хом и хо ди ли по од ним 
до ро гам. Писа тель Фаде ев обя зан сво им ро ж де ни ем не толь ко Гра ж-
дан ской войне, но и про из ве де ни ям Арсень е ва, ко то рый был стар ше 
его на по ко ле ние и к мо мен ту по яв ле ния на свет Фаде ева уже прие хал 
на Даль ний Вос ток, где ос тал ся на все гда.

Фаде ев был вни ма тель ным чи та те лем Арсень е ва. Вот ци та та из 
вы сту п ле ния Фаде ева на кон фе рен ции мо с ков ских пи са те лей в мар-
те 1941 г., где об су ж да лась по весть Н. Емель я но вой «В Уссу рий ской 
тай ге»: «…Возь мём „В деб рях Уссу рий ско го края“ Арсень е ва. Там ды-
ха ние по круп нее. Он ста вил бо лее серь ёз ные про бле мы гу ма низ ма. 
Эту кни гу мож но пус тить мас со вым ти ра жом, но имей те в виду, что 
и эта кни га тоже не была кни гой для всех… Какая-то сто ро на это го 
про из ве де ния не до хо ди ла до чи та те ля…». Здесь Фаде ев со вер шен но 
прав: ведь и се го дня Арсень ев ос та ёт ся ав то ром недо про чи тан ным, 
недо оце нен ным (не го во ря о том, что до сих пор недо из дан ным — 
лишь в XXI в. вла ди во сток ское из да тель ство «Рубеж» на ча ло вы пуск 
его пер во го пол но го ака де ми чес ко го со б ра ния со чи не ний).

Назы вая Арсень е ва пи са те лем «не для всех» (это, ра зу ме ет ся, 
не в уп рёк Арсень е ву — ско рее, в уп рёк чи та те лю), сам Фаде ев пи сал 
для всех. «Вытас ки вал» ар сень ев ские темы и сю же ты в поле мас со-
вой (в хо ро шем смыс ле сло ва) ли те ра ту ры. Если Арсень ев под хо дил 
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к ма те риа лу пре ж де все го как учё ный, хотя эле мент бел лет ри за ции 
и у него дос та точ но вы сок (и по то му не сто ит вос при ни мать «По Уссу-
рий ско му краю» и «Дер су Уза ла» как до ку мент, несмот ря на фир мен-
ную ар сень ев скую точ ность опи са ний), то Фаде ев до пол нял Арсень е-
ва, ос мыс ли вая ма те ри ал уже в чис то ху до же ствен ном клю че.

Нон-фикшн Арсень е ва ино гда ка жет ся «под строч ни ком», на ос но-
ве ко то ро го Фаде ев стро ил ху до же ствен ный текст. Едва ли сто ит счи-
тать Фаде ева пла гиа то ром — ко гда он брал что-то у Арсень е ва, он был 
в сво ём пра ве, по сколь ку ра бо тал в ином жан ре. Да и нема лую часть 
ма те риа ла чер пал всё-таки непо сред ствен но из жиз ни. Неда ром, ра-
бо тая над «Удэ ге», он в 1930-е гг. спе ци аль но от пра вил ся в При морье, 
а в 1950-х гг., на ме ре ва ясь про дол жать ро ман, хо тел по доб ную по езд-
ку по вто рить.

Фаде ев про дол жил с того мес та, где ос та но вил ся Арсень ев.

* * *

Арсень ев — ред кий в Рос сии при мер твор чес ко го че ло ве ка, ко то-
ро му для са мо реа ли за ции нуж но было не прие хать в сто ли цу, а, на-
про тив, по ки нуть её. Петер бур жец Арсень ев стал даль не во сточ ни ком 
и здесь на шёл себя. Фаде ев, вы рос ший в При морье, тоже сфор ми ро-
вал ся здесь и, хотя зе ни та сво его дос тиг поз же и уже в сто ли це, всю 
жизнь счи тал себя даль не во сточ ни ком.

В 1910 г. Арсень ев, по пав на вре мя в Петер бург, от ка зал ся от карь-
е ры сто лич но го учё но го и вер нул ся на Даль ний Вос ток. На пер вый 
взгляд это, го во ря со вре мен ным язы ком, да ун шиф тинг, но на са мом 
деле вы бор Арсень е ва, как сей час вид но, был со вер шен но пра виль ным 
даже с точ ки зре ния карь е ры. Фаде ев в 1930-х гг. тоже про бо вал вер-
нуть ся в При морье, при чём, судя по все му, это были не про сто «твор-
чес кие ко ман ди ров ки», но по пыт ка бег ства из сто ли цы — на дол го или 
даже на все гда. «Интриг меж ду учё ны ми в Петер бур ге — хоть от бав-
ляй! В этом от но ше нии у нас в про вин ции луч ше… Карь е ризм по гло-
тил хо ро шие чув ства че ло ве ка! Этот Вави лон за кру тил было и меня, 
да, сла ва богу, я во вре мя оч нул ся и убежал к себе в При амурье», — пи-
сал Арсень ев эт но гра фу Льву Штерн бер гу [1, с. 12]. Фаде еву «оч нуть-
ся» не уда лось — он вер нул ся к сто лич ным ад ми ни ст ра тив ным де лам, 
вы ну ж ден но на сту пал на гор ло соб ствен ной пи са тель ской песне, и чем 
всё за кон чи лось — из вест но: дра мой недо реа ли зо ван но сти и са мо-
убий ством. В 1911 г. Арсень ев пи сал пу те ше ствен ни ку Пет ру Коз ло ву: 
«Адми ни ст ра тив ная дея тель ность мне не по душе… Я с удо воль стви ем 
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про ме нял бы даже гу бер на тор ский пост на скром ную роль географа-
иссле до ва те ля… Гон дат ти (При амур ский генерал-губер на тор. — 
В. А.)… хо чет при стег нуть меня к ад ми ни ст ра ции — а я бры ка юсь» 
[АГО. Ф. ВКА. Оп. 3. № 1. Л. 11]. Слу ча лось, «бры кал ся» и Фаде ев — про-
сил вре мен но снять с него часть об ще ствен ных на гру зок, дать твор чес-
кий от пуск… Но в ито ге воз вра щал ся к об ще ствен ной, ру ко во дя щей, 
пар тий ной ра бо те, ис кренне счи тая, что так надо (из «Раз гро ма»: «Нуж-
но было жить и ис пол нять свои обя зан но сти» [8, т. 1, с. 193]).

И Арсень ев, и Фаде ев от кры ва ли При морье ос таль ной Рос сии.
Каж до му вы па ла здесь своя вой на: Арсень ев сра жал ся про тив ки-

тай ских хун ху зов, Фаде ев — про тив япон ских ин тер вен тов.
Фаде ев так и не окон чил «Послед не го из удэ ге» — Арсень ев не за-

вер шил «Стра ну Удэ хе», ко то рую тоже по ла гал глав ным де лом жиз ни.
В кон це жиз ни Фаде ев пи сал в Спасск-Дальний своей юно шес кой 

люб ви Асе (Алек сан д ре Филип повне) Колес ни ко вой: «Когда об ра зо-
ва лась „ком му на“, вы, де воч ки, вер нее, уже де вуш ки, были ес те ствен-
ным цен тром её при тя же ния, а до мик на Набе реж ной был глав ным ме-
стом сбо ра…» [8, т. 7, с. 211—212]. Домик этот рас по ла гал ся при мер но 
там, где по том по строи ли гос ти ни цу «Вла ди во сток». Дом Арсень е ва, 
в кото ром он жил по след ние годы и умер, — в двух ша гах.

Арсень ев не до жил до 58, Фаде ев — до 55.
Арсень ев про сил по хо ро нить его в тай ге, но его по ло жи ли на Эгер-

шель де, а по том пе ре не сли ос тан ки на Мор ское клад би ще Вла ди во сто-
ка. Фаде ев за ве щал по хо ро нить себя ря дом с ма терью — его по ло жи ли 
на Ново де вичь ем. Как ви дим, и по смерт ные их судь бы ока за лись схо жи.
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