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Вернуться в Россию стихами...
5 февраля 2019 года исполнилось 110 лет со дня рож де

ния поэтессы  русского зарубежья, прозаика и переводчицы 
Виктории Ю рьевны Янковской.

В центральной городской библи- ми в творчестве поэтессы. Все 
отеке этому событию был посвящен годы, проведенные в эмиграции,
вечер поэтического настроения она жила надеждой побывать на 
«Стеклом зеленым движется река», родине. Такая возможность пред- 
на котором присутствовали студен- ставилась ей только в сентябре
ты и преподаватели двух учебных 1991 года, когда в условиях нового 
заведений: филологического фа- времени на Сидими состоялось от-
культета Школы педагогики ДВФУ и крытие памятника ее легендарному
группы «Туризм» Дальневосточного предку Михаилу Ивановичу Янков- 
технического колледжа. В ходе ме- скому. Виктории Юрьевне в ту пору 
роприятия ведущая-библиограф уже минуло 82 года, но, несмотря на 
Лариса Станова познакомила го- почтенный возраст, она преодолела 
стей с биографией В.Ю. Янковской десятки тысяч километров, чтобы 
и ее литературной деятельностью в вновь соприкоснуться с дорогим ее 
различные периоды жизни - даль- сердцу Сидими. 
невосточный, южноамериканский Во время этой поездки Виктория 
и калифорнийский. Рассказ со- Юрьевна записала на приморском 
провождался презентацией, для радио цикл своих воспоминаний, 
подготовки которой были исполь- Так родился радиосериал «Сага о 
зованы редкие фотографии Викто- Янковских».
рии Янковской (из личного архива Гости поэтического вечера по- 
краеведа Е.Н. Сергеевой). знакомились с изданиями из лич-

Россия, природа, отношение ной коллекции Виктории Юрьевны, 
человека к природе, испытания Вывезенные в 1922 году из России 
судьбой были главными мотива- на чужбину, они вновь вернулись на

Родину благодаря сыну В.Ю. Янков
ской Орру Петровичу Чистякову, 
который передал их в дар в фонд 
редкой книги ЦБС при городской 
библиотеке.

Уникальные вещи, которыми вла
дела Виктория Юрьевна, продемон
стрировала гостям мероприятия 
и рассказала о них краевед, исто
рик, исследователь секции Даль
невосточного информационно
культурного центра «Русское за
рубежье» Приморского краевого 
отделения Всероссийской обще
ственной организации «Русское 
географическое общество» - Обще
ство изучения Амурского края Еле
на Николаевна Сергеева.

На протяжении всего вечера 
звучали стихотворения Виктории 
Юрьевны о детстве на Сидими, 
о Корее и страшных годах на 
Тигровом хуторе, где поэтесса 
познала тяжелый труд и нужду, 
о Калифорнии, Сан-Франциско, 
о природе, которую поэтесса 
очень любила и частью которой 
считала себя.

Лариса Владимирова.


