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 Эта фотография появилась у 
меня в архиве благодаря сестре. 
Зная моё неравнодушие к поэзии, 
она подарила мне фотографию 
Константина Симонова, сделанную в 
с. Горнотаёжном, при посещении 
писателем Службы Солнца. И 
книжка Симонова «Признание в 
любви» – тоже её подарок. 
 Сам я в 1966-1968 гг. служил 
срочную. Сестра во время посещения 
Симоновым Приморья была 
аспирантом после окончания ПСХИ 
на Горно-Таёжной станции под 
Уссурийском. Константин Симонов 
весной  1967 года объезжал многие 
места Дальнего Востока – Хабаровск 
и Комсомольск, Уссурийск, 

Владивосток, Находку, Магадан, Талае, Анадырь, Камчатку. 
Встречался с читателями – тихоокеанцами-моряками, 
пограничниками, горняками Тетюхе (Дальнегорска), 
земледельцами Улахинской долины.  
 В итоге этой поездки были опубликованы в «Правде» очерки о 
встречах писателя с дальневосточниками. Дальневосточное 
книжное издательство попросило у К.М.Симонова согласия на 
публикацию этих очерков отдельной книжкой. В конце 1967 года 
книжка вышла из печати десятитысячным тиражом и разошлась по 
всему Дальнему Востоку.  
 Константин Симонов. Признание в любви: 
Дальневосточные заметки. – Владивосток: 
Дальневосточное книжное издательство, 1967.    
 «Может быть, я когда-нибудь ещё напишу книжку о 
Дальнем Востоке, – говорит писатель во вступлении, – а пока 
мне остаётся только признаться в любви с первого 
взгляда к этому краю, где с особенной простотой 
вспоминаешь о молодости. Не только потому, что 
именно в этом краю встречаешь особенно много 
молодых лиц, но и потому, что это такой край, где 
хочется начинать жизнь, куда хочется приехать 
двадцатилетним. Приехать и приложить к нему руки, и 
прожить в нём жизнь, и где-нибудь лет через тридцать, 



в пору зрелости, оглянуться на прошедшее 
тридцатилетие и увидеть, что было и что стало». 
 Поездка писателя не была поездкой туриста-зеваки, 
восхищающегося неповторимыми пейзажами и местной экзотикой. 
Это была поездка к людям. И в своих заметках он признаёт: 
«Дальний Восток – это земля, море, небо, но прежде 
всего – люди». Кто они и откуда, эти люди, из каких краёв 
приехали сюда, чтобы стать дальневосточниками? Это прежде всего 
интересует его. «Где бы я ни был, я всегда расспрашивал их 
об этом»… 
 Среди людей, с которыми он познакомился и дружески 
беседовал, есть и наши земляки. Одна из записей в черновиках: 
 «Станция Службы Солнца в уссурийской тайге. 
 Начальник станции – Владимир Фёдорович 
Чистяков. Был офицером-зенитчиком, работает здесь 
после увольнения из армии, родом с Украины.  
 Ксения Григорьевна Чистякова, его жена, – научный 
сотрудник. Родом из Белоруссии, с реки Сож, из тех 
самых мест, где мне довелось бывать во время войны, 
осенью сорок третьего года. 
 Сергей Попов – лаборант, по национальности эвенк, 
приехал сюда из Якутии».  
 Именно на территории Службы Солнца был сделан снимок, с 
которого начинается этот материал… 
 9 мая 1967 года Константин Симонов был во Владивостоке, где 
город в третий раз, по новой традиции, собрался для того, чтобы 
отметить День Победы и вспомнить людей, павших в боях за 
Родину. Писатель рассказывает о выстроившихся на центральной 
площади квадратами сводных ротах моряков, пограничников и 
сводном отряде офицеров – ветеранов Великой Отечественной 
войны. Среди морских фуражек офицеров – шляпы и кепки, среди 
морских кителей – штатские пиджаки. Рядом в строю стоят и те, кто 
служит по сей день, и отслужившие, ушедшие «на гражданку», на 
пенсию ветераны… Ветераны, которые в своё время входили во 
главе своих частей в Берлин и Кенигсберг, в Варшаву и Прагу, в 
Мукден и Порт-Артур… 
 Писатель вместе с горожанами, собравшимися на площади, 
вместе с участниками прохождения сводных отрядов и рот, отдаёт 
дань памяти погибшим героям. Размышляя о силе традиций, он 
отмечает их духовное  единство для всей страны, и в то же время их 
особость в разных уголках нашего государства. «Здесь, во 
Владивостоке, традиция отмечать День Победы 
сложилась именно так, а не иначе, – рассуждает писатель. – 
В этом её особость. Пусть так оно и будет всегда! 



 А в Уссурийске возникает другая, своя традиция. 
Там, на окраине города, на территории Уссурийского 
военного автомобильного училища, стоит старый 
памятник героям гражданской войны. 
 Приехав туда на следующее утро после Дня Победы, 
я увидел вокруг памятника огромные гирлянды цветов. 
Вчера во время митинга и демонстрации молодёжь 
Уссурийска пронесла эти гирлянды через весь город и 
положила их здесь, в конце пути. 
 И ещё одна традиция, тоже родившаяся в последние 
годы: неподалеку от Уссурийска, возле маленького 
таёжного села, стоит скромный памятник на могиле 
отважного юноши Виталия Бонивура, восемнадцати 
лет от роду погибшего здесь от руки японских 
оккупантов. У памятника венки, цветы – скромные 
дары приезжающих и приходящих сюда школьников – 
комсомольцев и пионеров. 
 Но кроме этих венков и цветов – сложилась 
традиция оставлять здесь, у памятника, записки, 
адресованные погибшему Бонивуру. Их много здесь, этих 
записок, – и совсем коротких, и подлиннее, написанных 
разными, и совсем детскими, и более твёрдыми, уже 
начинающими устанавливаться, почерками… 
 Вот одна из них: 
 «Виталию Бонивуру. 30 марта 1967 года. У 
памятника Виталию коллектив 8-го класса Покровской 
школы. Мы хотим принадлежать к лагерю Бонивура. 
Для этого жить так, чтобы совесть перед людьми и 
перед собой всегда оставалась чистой. Обдумывать 
каждый свой шаг самому. Всегда помнить о дружбе, о 
великой дружбе между честными людьми. Быть 
верными этой дружбе. Труд. Честь. Дружба. 
Комсомольцы…». Следуют подписи. Много подписей. 
Мальчиков и девочек, 15- и 16-летних людей, тех, о 
которых мы обязаны думать, когда произносим слово 
«будущее». 
 Так возникают традиции…». 
 Диапазон людей и встреч с ними был у писателя весьма 
широк, как широк и сам Дальний Восток. В посёлке Провидения, 
при 10-часовой разнице во времени с Москвой, он беседует с 
партийным секретарём, о масштабах районов Магаданской области. 
 «Слова «западные масштабы», «Запад» звучат здесь 
иначе, чем у нас в Москве. У нас «Запад» - это Берлин или 
Париж, «западные масштабы» – Голландия или Бельгия. 
Здесь, на Дальнем Востоке, говоря «там, на Западе», 



иногда подразумевают Москву, иногда Урал, а иногда и 
Красноярск».   

 
 И ещё вспоминает писатель 
Приморье и Уссурийск, рассказывая  о 
смотре самодеятельности всего Дальнего 
Востока, где среди участников смотра – 
силовые акробаты, моряки из 
Владивостока, и коллектив офицерских 
жён из Уссурийска, исполняющий 
танцевальную картинку «Ситцы». 
 А в маленькой директорской 
комнате Хабаровского краевого музея у 
него спрашивают: «А знаете ли вы, на 
каком кресле вы сейчас сидите? Вы 
сидите на кресле, на котором 
сидел Арсеньев! Это его кресло и 
его стол!». 
 В Хабаровске Константин Симонов 

беседовал с писателями о выпуске новой книжной серии 
«Дальневосточный роман», о дальневосточных писателях, чьи 
имена широко стали известны читателям – о Фадееве, Нагишкине, 
Задорнове, Ажаеве…  
 «Пожалуй, нет другого края в нашей стране, где бы 
до такой степени привыкли пахать и строить, держа 
под рукой винтовку. Это было вынуждено, но за 
десятилетия стало частью характера и 
дальневосточных людей, и дальневосточных городов… 
 Главная война разразилась далеко отсюда, но почти 
во всех послужных списках людей, бравших или 
освобождавших столицы Европы, числилось до этого 
хотя бы несколько лет службы на Дальнем Востоке, в 
Хабаровске, в Уссурийске… 
 Вчера я выступал в Хабаровске, в казармах. Читал 
стихи солдатам. Каждый год сюда приезжают из Читы 
шефы. Каждый год, осенью, в часть приезжают 
служить призывники из Читы. Лучшие, отборные 
читинские ребята. 
 Читая стихи в части, я вспомнил пыльную, 
насквозь продутую забайкальскими ветрами Читу лета 
тридцать девятого года. Японцы вторглись в 
Монголию. Мы, как было обещано, пришли на помощь 
монголам. В газетах почти ничего не писалось. А в 
районе реки Халхин-Гол шли уже третий месяц 
кровавые бои. 



 Редактору армейской газеты там, в районе боёв, 
вдруг понадобился поэт, и он, не вдаваясь в подробности, 
послал в Москву телеграмму из трёх слов: «Пришлите 
одного поэта». Был разгар лета, более известных 
поэтов в Москве в тот день не случилось, и послали 
меня. Так здесь, на Дальнем Востоке, двадцать восемь 
лет назад, началась моя военная молодость. 
 Об этом я вспоминал, читая стихи в казармах 
части и глядя в молодые солдатские лица. 
 Часть воевала с Колчаком, прошла Казахстан и 
Прииртышье, дошла до Читы, потом дралась с бароном 
Унгерном в Монголии и 25 октября 1922 года первой 
вошла во Владивосток. 
 Вот уж о ком действительно можно сказать:  

И на Тихом океане 
свой закончили поход…» 

 Константин Симонов побывал и на китайской границе, где не 
так давно пытались резвиться хунвэйбины. 
 В клубе пограничников на китайской границе свидетели и 
участники недавних событий рассказывают писателю о том, как всё 
происходило, как выдержка и стойкость наших пограничников 
предотвратили военное столкновение на Уссури весной 1967 года. 
 И ещё ряд поездок и встреч, заметки о которых в 
обработанном и перепечатанном виде составили почти 200 страниц 
– целая книжка, хотя, как говорит писатель, «на самом деле это, 
конечно, никакая не книжка, а просто самые первые, 
разбросанные впечатления человека, поражённого 
масштабами и красотой увиденного». И в завершение 
первой, без заглавия, главки, – общая оценка сделанного им на 
Дальнем Востоке: 
 «Итак, не книжка и даже не серия очерков, а просто 
некоторые мысли и чувства, привезённые в Москву 
оттуда, с Дальнего Востока…». 
 
 Фото и книга – из личного архива автора. 
   
 
 
  
 
 


