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Развитие литературы в Приморском крае тесно связано с его историей.  

В сентябре 1860 года С. В.Максимов, известный писатель, посетил город Владивосток. Первые шаги 

русских переселенцев, которые начали строить новый порт, он описал в своей книге «На восток». 

Морское ведомство поручило Максимову отправиться 

на Дальний Восток для исследования только что приобретенной 

Амурской области. Путешествие это было предметом нового 

ряда статей в «Морском сборнике» и «Отечественных 

записках», вошедших в книгу: «На Восток, поездка на Амур в 

1860—1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания».  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


В октябре 1860 года юный Станюкович на судне «Калевала» отправляется в трёхгодичное плавание по 

маршруту Гамбург - Лондон - Шанхай - Дальний Восток. 

 Он  провел там зиму 1861–1862 года. Свои впечатления об увиденном он описал в повести «Вокруг света на 

Ките» и в рассказе «Тигр идет».  

Также были написаны  рассказы и очерки: «Жизнь в тропиках», «Французы в Кохинхине», «Мысли по 

поводу глуповцев г. Щедрина» и другие, которые были напечатаны в «Морском сборнике». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русские путешественники также много писали о Приморском крае. 

 В 1870 году в Петербурге была напечатана первая книга Н. М. Пржевальского «Путешествие в Уссурийском 

крае».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1855 г. по окончании гимназии в Смоленске Николай Михайлович Пржевальский поступил добровольцем в 

армию. В 1863 г. он окончил Академию Генерального штаба и был назначен в Сибирский военный округ, откуда 

при поддержке Семенова-Тяньшанского отправился в экспедицию в Уссурийский край. «Я еду на Амур, оттуда 

на реку Уссури, озеро Ханка и на берега Великого океана. Завидная доля и трудная обязанность — исследовать 

местности, в большей части которой не ступала нога образованного человека», — записал он более ста сорока лет 

назад. 



Николай Петрович Матвеев (1865-1941 гг.), более известный местным читателям по 

псевдониму Николай Амурский, родился в 1865 году в японском 

городе Хокодате, в семье фельдшера.  В конце 90-х годов приобрел 

типографию, в которой работал сначала сам, а потом вместе со своими 

сыновьями, которые «пошли в отца», рано пристрастились к 

литературному делу.  

 Н.П. Матвеев печатал на страницах газет «Владивосток», «Дальняя 

окраина» свои стихи, репортажи, рассказы, краеведческие 

исследования. Так, в газете «Владивосток» были напечатаны очерки 

«Из прошлого Уссурийской тайги» (1896 г., № 9), «Золотоискательство 

и золотопромышленность в Южно-Уссурийском крае» (1897 г., № 19, 

№ 22, № 30).  

Известность как приморский литератор приобрел после выхода в свет в центре, в издательстве 

И.Д. Сытина книги «Уссурийские рассказы» (1904 г.). В собственной типографии издал два своих 

поэтических сборника: «Стихотворения, пародии и подражания» (1901 г.) и «Стихотворения» 

(1913 г.). Матвеева по праву считают первым приморским историком и краеведом. В 1906 году 

издавал журнал «Природа и люди Дальнего Востока».  

 

 



Считается, что первым поэтом в Приморье был Павел Гомзяков. В 1895 году им была написана 

книга стихов «В память о друзьях». А в 1911 году П.Гомзяков опубликовал книгу «К звездам». 

Книга была посвящена морю, природе, любви. В стихотворении «Юбилейные наброски» он 

писал про Владивосток: «Все дано Владивостоку».  

 

                                                                          Лежит окутанный полупрозрачной мглою 

                                                      В коричневых холмах родной Владивосток, 

                                                      Кой-где синеет и вьется вверх струею 

                                                      И алой краской дня румянится восток. 

                                                      Звенят мои шаги в тропе оледенелой… 

                                                      Иду я медленно в заброшенном саду 

                                                      И рву от холода рукою онемелой 

                                                      Полыни хрупкий лист горстями на ходу. 

 



В 1926 году В. К. Арсеньев (1872–1930) опубликовал свои первые книги. Это был известный 

путешественник и ученый. Важно отметить, что мировую славу ему принесли такие его 

произведения как «По Уссурийскому краю» (1921) и «Дерсу Узала» (1923). Сейчас некоторые из 

его работ переведены на многие иностранные языки. В 1975 году по сюжетам 

книг В. К. Арсеньева был поставлен советско — японский фильм «Дерсу Узала» (режиссер 

Акира Куросава). Арсеньев является автором книг «Сквозь тайгу» (1930 г.) и «В горах Сихотэ-

Алиня» (издана посмертно в 1937 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


Многие советские писатели описывали события Гражданской войны. 

Одним из них был Александр Фадеев (1901–1956).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что писатель жил в Москве, далеко от Приморья, и занимался большой 

государственной деятельностью,  он всегда помнил Чугуевку, переписывался с односельчанами, 

помогал им. 

Только после Великой Отечественной войны А. А. Фадеев выслал в школу более двух тысяч книг 

из своей личной библиотеки.Летом 1950 года он организовал поездку чугуевских ребят в Москву. 

На всю жизнь сохранили школьники светлые воспоминания об этом путешествии. 
  



В начале двадцатых годов А. А. Фадеев пробует себя в литературе. В 1923-24 годах выходят в 

свет его первая повесть «Разлив» и рассказ «Против течения», посвященный памяти И. 

Сибирцева. В 1926 году издан его первый роман «Разгром». 

В основе первых произведений писателя, изданных в 20-30-е гг., лежат материалы, собранные им 

на Дальнем Востоке. «Последний из удэге», «Рождение Амгунского полка», «Партизанские 

рассказы» — вводят читателя в сферу жестких классовых конфликтов периода революции и 

гражданской войны на Дальнем Востоке. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое здание Литературно-мемориального музея Александра Фадеева.  

Ранее – дом, где он жил с семьёй в Чугуевке 

 4 сентября 2015 года исполнилось 55 лет филиалу Приморского государственного музея в селе 

Чугуевка – единственному в России литературно-мемориальному музею Александра 

Александровича Фадеева,  известного советского писателя и общественного деятеля, автора 

всемирно известных романов «Разгром», «Молодая гвардия» и «Последний из удэге».  



Символом времени стал партизанский гимн Петра Парфенова «По долинам и по взгорьям», 

написанный в 1920 года на мотив популярной «Песни сибирских стрелков»  

Во Владивостоке закончил экстерном полный курс гимназии, получив право работать учителем 

(село Екатериновка Приморье) . Воевал на фронтах Первой мировой войны, участвовал в 

гражданской войне на Дальнем Востоке. Проявил себя как поэт-любитель. Арестован в ноябре 

1935 года. Погиб в ГУЛАГе. 

По долинам, по загорьям 

Шли дивизии вперед, 

Чтобы с бою взять Приморье, 

Белой армии оплот. 

 

Становились под знамена, 

Создавали ратный стан 

Удалые эскадроны 

Приамурских партизан. 

 

Этих дней не смолкнет 

слава, 

Не померкнет никогда 

Партизанские отряды 

Занимали города. 

Будут помниться, как в сказке, 

Как манящие огни, 

Штурмовые ночи Спасска, 

Волочаевские дни. 

 

Разгромили атаманов, 

Разогнали всех господ, 

И на Тихом океане 

Свой закончили поход. 

 
1920, окончательная редакция - 

1922 

 



Во время Великой отечественной войны (1941–1945) большинство писателей и поэтов Приморья 

ушли на фронт. 

 В пятидесятые годы авторы обратили свое внимание на жанр исторического романа. С.Балабин 

стал известен благодаря своему роману «Дочь тайги».  

  С. Балабин был корреспондентом Приморского радио и телевидения, 

затем литсотрудником газеты «Красное знамя», и течение трех лет работал 

ответственным секретарем альманаха «Тихий океан».  

  В 1961 г. вышла его первая книга — роман «Приискатели», в основу 

которого легли многочисленные встречи со старожилами края, рассказы 

отца — участника становления Советской власти на далеком таежном 

прииске.  

      Затем последовали роман «Бурелом» (1962) и сборник повестей «Иду на 

вы» (1964) — свидетельство того, что С. Балабин обратился к жизни своих 

современников. 

      В 1968 году вышла его новая книга «Под колесами наледь», 

посвященная водителям таежных трасс.  

     Повесть «Робинзоны тайги» посвящена геологам, «Егерь» — 

охотоведам и охотинспекторам, «Тринадцатый пикет» лесосплавщикам, в 

повестях «Тайна в твоих руках», «Загадка гнилого озера», в романе «Золото 

— металл благородный» Балабин возвратился к «золотоискательской» теме 

своей первой книги.  

  С. П. Балабин — лауреат премии Приморского комсомола.  
 

 



Особенно можно выделить имя Николая Дункай. Он родом из селения Красный Яр, что 

в Пожарском районе Приморского края. Произведения Н.Дункай — о природе, красивых реках, 

сильных людях. Его работы «Легенды о любви», «Скала сокровищ» отличаются захватывающим 

повествованием и сильными эмоциями.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Лыжи и я - одно целое... По накатанной лыжне они так славно влекут меня, что кажется, я 

лечу, подобно птице, на крыльях радости, сгорая от нетерпения.  

...Мне чудится, что не я, а сам прославленный Дерсу Узала в современ ном облике сошел со 

страниц книги Владимира Клавдиевича Арсеньева и идет по лыжне..."  

   Н. Дункай "Песня старого кедра". 

 



    Современный удэгейский писатель, работник культуры, фольклорист, сказочник, создатель 

краеведческого этнографического музея, хранитель народной удэгейской истории и 

культуры.    Его называют удэгейским Пришвиным, сравнивают с Арсеньевым, считают 

продолжателем традиций первого удэгейского писателя Джанси Кимонко - и все это естественно, 

закономерно, все это так, но при всем этом надо сказать сразу главное: живет на приморской 

земле самобытный удэгейский писатель Николай Дункай. Он пишет художественную историю 

своего народа - пишет со знанием жизни, души народа, сокровенных ее движений, обычаев, 

преданий, проблем, радостей и болей. И творчество его самоценно. 

Писать начал в 1955 году. Появились заметки, очерки, статьи в газетах, а потом в журнале 

"Дальний Восток".  

В 1963 г. Приморское книжное издательство выпустило его книгу "Легенда о любви".  

В 1989 году во Владивостоке Приморское книжное издательство выпустило его книгу "Скала 

сокровищ". А через год здесь же была издана для детей "Хитрая Сайнака". В 1991 г. его приняли 

в Союз писателей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История освоения земель и жизни первых поселенцев Имана 
(сейчас г.Дальнереченск) нашла свое отражение в семейных 
легендах. Первые приехавшие в эти места люди старались 
сохранить свои традиции. Так в Имане появился фольклор. 
Местные сказки, легенды, песни передавались из поколения 
в поколение. В 1921 году профессор ДВГУ А. П. Георгиевский 
опубликовал собранные им материалы в выпуске «Приморский 
фольклор». Затем наступает долгий период, когда народным 
творчеством никто не интересовался.  
Первой, кто обратил внимание на устное творчество местных 
жителей, была Екатерина Николаевна Сыстерева. Она родилась 
в Орехово (Дальнереченский район) в 1921 году. Её предки были 
родом из Белоруссии. Будучи учителем русского языка, она начала 
собирать фольклор. В 1986 году собранные ею рассказы были 
опубликованы в Дальневосточном университете в г. 
Владивостоке.  
 



Писатели и поэты г.Спасска-Дальнего и Спасского района 
 

 

 

 

 

историк-исследователь, действительный член Общества изучения 

Амурского края, член Союза писателей России, 

 «Почётный гражданин г. Спасска-Дальнего»  

Александр Михайлович Бачурин. 
 

 

 

 

 

     Александр Михайлович родился в 1938 году в Калуге. Когда ему исполнилось четыре года, у 

него умерла мать. 10 лет мальчик воспитывался в детдоме. Затем он поступил в Тульское 

ремесленное училище, где получил профессию токаря. Работал на заводе  в Комсомольске-на-

Амуре.  

     Потом  служил в армии и одновременно учился на историческом факультете ДВГУ. 

Уволившись в запас Александр Михайлович стал заведующим историческим музеем 

«Спасскцемент». 

      Много лет занимался исследованием истории Спасского района. 

      Последняя должность Александра Михайловича перед уходом на заслуженный отдых – 

лектор Администрации Спасского района. 

     Александр Михайлович Бачурин награжден 9  медалями, знаками отличия, множеством 

дипломов и грамот. 



    Он является членом «Русского географического общества», Союза писателей России, 

Товарищества детских и юношеских писателей. 

Александр Михайлович – автор более 150 произведений. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Звание Почётного гражданина Спасска присвоено в 2000 г., благодаря этому человеку мы знаем 

историю нашей малой родины.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Людмила Козубенко – поэтесса легендарного 

города боевой и трудовой славы – Спасска-

Дальнего. 

Первые стихотворения студентки Спасского 

педагогического училища Людмилы Козубенко, 

публиковались в местных газетах и получали 

теплые отзывы читателей спассчан. 

Дальнейшая педагогическая деятельность и 

поэтическое творчество совершенствовались 

параллельно, взаимно дополняя друг друга. 

Более чем за 45 лет учительства Людмила 

Сергеевна обучила и воспитала много спасских 

ребятишек, привив у них любовь к знаниям, 

трудолюбие, стремление к добру. 

Людмила Козубенко - автор трех поэтических сборников: «Из 

сердца к сердцу», «Родник души», «Путь к свету». 

Она публиковалась в альманахах «Лира», «Живое облако», в 

книге «Память земли», в спасских и приморских газетах. 

Чуткое сердце поэтессы отзывчиво на случайности жизни и 

радует почитателей ее таланта неожиданными 

стихотворениями - откровениями. 

Людмила Козубенко с теплотой и сердечностью воспевает в 

своих произведениях красоту родной природы, силу и 

величие человеческой души. 

 



                  Наш город 

Конечно, не сравнить тебя и Сочи, 

Омытый черноморскою волной. 

Наш Спасск, не шумный городок рабочий. 

До боли ты и близкий, и родной. 

И все в тебе до мелочей знакомо. 

И каждая улыбка дорога, 

И каждая черемуха у дома  

Приветливо склоняет жемчуга. 

Здесь обелиски высятся крылато  

Живою правдой, памятью людей,  

Хранящею так бережно и свято  

Былую славу партизанских дней. 

Куда ни глянешь — новостроек краны 

Развесили стальные кружева. 

Растет наш город тружеников славных. 

Все знают их простые имена...  

Привычны мы и к шуму заводскому,  

Цементной пылью дышим, как всегда,  

Но без цемента, ведь, не быть бетону,  

Который ждут в далеких городах.  

Сказать, конечно, можно по-иному  

И вспомнить Сочи в зелени, в цветах.  

Но почему так тянет нас к родному,  

Когда в других бываем городах? 

Людмила Козубенко



 «Любой поэт всегда талантлив. 

Корни его таланта в стремлении своими искренними строками сделать этот мир чище, добрее» 

Эти слова в полной мере можно отнести к поэтическому творчеству Татьяны Чеглаковой, 

живущей возле самой Ханки, в селе Новосельское. 

Татьяна Чеглакова родилась в городе Владивостоке. Детство и юность прошли в сёлах 

Владимиро-Александровское и Шкотово. После окончания Шкотовской средней школы №1 

поступила на филологический факультет ДВГУ, но заканчивать образование пришлось в 

Кировском педагогическом институте. Прожила на Вятке 14 лет. Работала в школе, печаталась в 

местной газете. 

Вернулась в Приморье, и творчество поэтессы расцвело с новой силой. Стихотворения Татьяны 

Чеглаковой звучат очень искренне, завораживают своей неброской образностью, узнаваемостью 

в них родного края. Печаталась в газетах «Спасск», «Спасский вестник», в народном альманахе 

«Живое облако». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владимир Михайлович Емашов.  

    Родился он в 1952г. в посёлке Тавричанка Приморского 

края. После окончания школы в 1969г. поступил на работу в 

Тавричанское шахтостройуправление, работал на стройке 

плотником. Затем в 1970г. поступил в техническое училище № 

6 г. Владивостока на помощника машиниста тепловоза. 

Находясь на практике в г. Хабаровске, был призван в армию. 

Служил на севере с 1972г. по 1974г. радиотелефонистом. 

После службы работал в Уссурийском локомотивном депо, 

водил грузовые и пассажирские поезда. С 1976г. живёт в г. 

Спасске, работает на Новоспасском цементном заводе 

начальником смены, диспетчером. Имеет двух сыновей 

Андрея и Александра и воспитывает внуков. Его жена - 

Валентина Александровна Емашова работает в школе №3 

преподавателем математики. Стихи Владимир начал писать в 

1978г. Печатался в журналах, газетах. Одно из его 

стихотворений было напечатано в учебнике географии для 2 

класса. За лучшее стихотворение о Спасске В.М. Емашов был 

награждён ценным подарком. 

                   



  О Спасске. 

Город маленький, провинциальный  

Полночь. Звуки тише.  

Отдыхает уставший Спасск - Дальний  

Осенней прохладой дышит.  

Его в России знают из песни  

Её пели под красным стягом,  

Но он больше цементом известен  

И под тем и под нынешним стягом.  

Гордится этим и этим славен:  

От Ратомского, от Иваницкого…  

Города восточных окраин  

Знают Спасск как самого близкого.  

А сам город? Всё как в России.  

С этажами соседствуют печки.  

Зелень улиц и небо синее,  

И туманы клубятся над речкой.  
 

 


