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В год 75летия Великой Победы российские политики не случайно вновь 
 обратили внимание на решающее значение успешных действий вооружён
ных сил СССР в период дальневосточной военной кампании 1945 г. Вторая 
мировая война завершилась капитуляцией милитаристской Японии, для 
советских людей, в особенности для жителей Дальнего Востока, эта побе
да имела исключительное значение — она способствовала восстановлению 
чувства национальной гордости, существенно пострадавшего после войны 
1904—1905 гг. Данная статья посвящена представителям творческой ин
теллигенции, которые были участниками завершающих сражений 1945 г., 
сопровождали продвижение советских войск по Маньчжурии, Северной 
Корее, Монголии и увековечили память об этом героическом времени. Ав
тором отмечены первые публицистические заметки и художественные 
очерки об успешном наступлении советских войск, появлявшиеся в армей
ских газетах и боевых листках и воодушевлявшие военнослужащих. Боль
шое внимание в статье уделено фронтовой лирике, в которой нашли отра
жение непосредственные переживания участников и свидетелей недавних 
боёв. Историческая достоверность художественных текстов подтверждает
ся материалами научных исследований. Подчёркивается важная культурная 
миссия писателей, художников, театральных деятелей, мастеров вокально
го и танцевального искусства, которые не только сопровождали войска 1го 
и 2го дальневосточных фронтов, но и знакомили с советским искусством 
жителей освобождённых территорий.
Ключевые слова: Вторая мировая война, капитуляция Японии, советские дея
те ли культуры, дальневосточная кампания 1945 г. в искусстве и литературе.
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In the year of the 75th anniversary of the Great Victory, Russian politicians 
have paid attention again to the crucial importance of the successful actions 
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of the Soviet Armed Forces during the Far Eastern military campaign of 1945. 
The World War II ended with the surrender of militarist Japan. For the Soviet 
people, especially for the Far Eastern inhabitants, the victory over Japan was 
of the outmost significance. The victory helped to restore the sense of national 
pride which had suffered significantly after the War of 1904—1905. The paper 
is devoted to the cultural workers who were the participants of the final battles 
of 1945, accompanied the advance of Soviet troops in Manchuria, North Korea, 
Mongolia and perpetuated the memory of this heroic time. The author noted 
the first articles and essays about the successful offensive of the Soviet troops, 
which were published in the army newspapers and combat leaflets and raised 
the fighting spirit of soldiers. Special attention is paid to the frontline poetry that 
reflected the feelings of participants and witnesses of the battles. The historical 
authenticity of literary texts is confirmed by the materials of scientific research. 
The paper emphasizes the importance of the cultural mission of writers, artists, 
theatre workers, masters of singing and dancing art who accompanied the troops 
of the First and the Second Far Eastern Fronts and also introduced Soviet art 
to the inhabitants of the liberated territories.
Keywords: World War II, surrender of Japan, Soviet cultural workers, Far Eastern 
campaign of 1945 in art and literature.

Особой страницей в истории Второй мировой войны является дальнево
сточная кампания 1945 г. Её роль часто незаслуженно недооценивается. 

В год 75летия Победы к итогам этой военной кампании вновь обратились 
российские политики, отметив, что успешные действия Красной армии 
в Маньчжурии, Северной Корее, Монголии, на южном Сахалине и Куриль
ских островах имели решающее значение для окончания Второй мировой 
войны. В 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 
было объявлено праздником победы над Японией. Совнарком СССР поста
новил считать его нерабочим днём. Впоследствии эта дата утратила статус 
государственного праздника, и лишь в 2010 г. в российский календарь па
мятных дат вошло 2 сентября как день подписания Акта о капитуляции ми
литаристской Японии. В 2020 г. в Федеральный закон «О днях воинской сла
вы и памятных датах России» были внесены поправки, согласно которым 
днём окончания Второй мировой войны считается 3 сентября 1945 г. [13].

Оценивая историческое значение дальневосточной (маньчжурской) 
кампании, следует сказать, что не последнюю роль в обеспечении победы 
над врагом сыграли деятели культуры, участвовавшие в боях и сопрово
ждавшие продвижение советских войск. Статья посвящена представите
лям творческой интеллигенции, прошедшим этот путь вместе с красноар
мейцами и увековечившим память о последних сражениях 1945 г.

Начало боевых действий в СевероВосточном Китае, Корее и Монго
лии поразному воспринималось на востоке страны и в её европейской ча
сти. Дальневосточники видели в лице японского милитаризма коварного 
врага, находившегося в непосредственной близости от государственной 
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границы. Более того, по мере обострения ситуации стала появляться лож
ная информация, порой способствовавшая распространению панических 
настроений. Например, в Приморье возникли слухи о наступлении про
тивника в районе с. Барабаш, о нарушении воздушного пространства 
СССР японской авиацией, о сбитых самолётах и поимке диверсантов 
парашютистов [12, с. 45].

В ещё более сложном положении находились жители Сахалина. После 
того как территория южнее 50й параллели отошла к Японии, пригранич
ные районы губернаторства Карафуто стали милитаризированными зо
нами, в результате советская часть острова оказалась в опасной близости 
от союзника нацистской Германии и Италии. Здесь возникли слухи о воз
можной передаче Японии не только Сахалина, но и Камчатки [12, с. 45].

Со стороны военнослужащих, переброшенных на Дальний Восток с за
падных фронтов, напротив, имели место недооценка противника и «де
мобилизационные настроения» [11, с. 166]. Поднятию боевого духа спо
собствовало обращение к исторической памяти, хранившей как победы, 
так и поражения русского оружия. Бойцы вспоминали ПортАртур и Цу
симу, Гражданскую войну в Приморье, Хасан и ХалхинГол. С началом 
маньчжурской операции вновь зазвучали песни Русскояпонской войны 
1904 —1905 гг. Об этом имеются свидетельства непосредственных участ
ников событий, в числе которых был поэт С. Тельканов (1911—1974), про
шедший по военным дорогам с первых дней Великой Отечественной и до 
конца Второй мировой войны (рис. 1):

Да, здесь русские пушки когдато гремели, 
Наши деды сражались на сопках горбатых. 
Тишина в ПортАртуре. Лишь слышно — запели 
О «Варяге» знакомую песню солдаты [1, с. 279].

Собственный фронтовой опыт запечатлел в «маньчжурских» стихах 
А. Рыбочкин (1916—1974), корреспондент газеты «Суворовский натиск»:

Читал я гдето у поэта, 
Что всё солдату нипочём: 
Поёт он чуть ли не с рассвета 
И горы двигает плечом. 
Шагает, устали не зная, 
Легко, как будто заводной… 
Всё это — выдумка сплошная, 
Словесный сор очередной… [1, с. 300].

С 1940 по 1950 г. на Тихоокеанском флоте служил Г. Халилецкий 
(1920—1977). Известный приморский поэт и прозаик начинал как крас
нофлотецартиллерист, затем был журналистом газеты «Боевая вахта», 
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публиковался в других армейских 
изданиях. Поэтическим откликом 
на события войны с Японией стал 
сборник его стихов «На Тихом оке
ане» (1945) [6, с. 207].

На протяжении многих после
военных лет не получал серьёзно
го воплощения в художественном 
слове личный опыт хабаровского 
писателяфронтовика В. Ефимен
ко (1915—1983). Под командовани
ем генерала А. П. Белобородова он 
участвовал в штурме Мишаньских 
укреплений и в ХарбиноГирин
ской (Цзилиньской) операции (9 ав
густа — 2 сентября 1945 г.). После 
окончания спецшколы В. Ефимен
ко (рис. 2) получил редкую квали
фикацию — «специалист по работе 
среди населения и войск против
ника» (со знанием японского язы
ка). Он ездил с экипажем мощной 
громкоговорящей установки, спа
сая беженцев и доводя до сведения 
японских частей, которые не хоте
ли сдаваться, информацию о том, 
что император Хирохито принял 
условия Потсдамской деклара
ции. Благодаря этому удалось спа
сти жизнь многим японцам. В ка
честве парламентёра В. Ефименко 
принимал капитуляцию 5й япон
ской армии [10]. Очевидец вспоми
нал: «Идут обозы, идут колонны ав
томашин. 5я японская армия, как 
и вся Квантунская армия, соверша
ет свой последний марш — в плен» 
[3, с. 55].

Пытаясь понять психологию 
японцев, В. Ефименко неоднократ
но встречался и беседовал с ками
кадзе. Один из них стал героем его 
первого романа «Смертник» (1963); 
позднее вышла из печати вторая 

Рис. 1. Поэт Сергей Тельканов

Рис. 2. Публицист и прозаик  
Василий Ефименко

Л.Е. Фетисова
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часть — «Когда цветёт сакура» (1965). В 1967 г. обе книги были опубли
кованы под общим названием «Ветер богов» (так японцы называли ками
кадзе). По воле автора его герой Эдано Ичиро прошёл путь от фанатика
самоубийцы до члена коммунистической партии, борца за мир и дружбу 
между советским и японским народами. В наши дни роман интересен 
не идеологическими установками, определившими образ центрально
го персонажа, но выписанным со знанием дела культурнобытовым фо
ном, на котором развивается действие. Своим сослуживцам по работе 
с громко говорящей установкой В. Ефименко посвятил повесть «Мань
чжурский август» (1976) [10].

Непосредственным участником боевых действий в Маньчжурии яв
лялся художник и скульптор из Благовещенска Б. Горлач (1917—2009). 
Он служил в 57м стрелковом полку 12й стрелковой дивизии 2й Крас
нознамённой армии Дальневосточного фронта. В первом же бою прини
мал участие в уничтожении группы японских смертников. Своеобразной 
военной хроникой Б. Горлача стали более 200 фронтовых рисунков (со
хранились, к сожалению, лишь 87). Как правило, он использовал карандаш 
или тушь, чаще всего рисовал 
на трофейной японской бу
маге. Фронтовые зарисовки, 
объединённые в 14 серий, от
ражают разные этапы войны: 
«В Маньчжурии русский сол
дат», «Разгром Квантунской 
армии», «Встреча освободи
телей» [14, с. 22—24]. В фон
дах Амурского краеведческо
го музея хранится рисунок 
Б. Горлача «Я был миномёт
чиком», на котором художник 
изобразил себя (рис. 3).

В армейских газетах и бое
вых листках японцы характе
ризовались как «наш исконный 
заклятый враг», отличающий
ся жестокостью и коварст
вом. Особо  подчёркивался 
союз Страны восходящего 
солнца с фашистской Герма
нией, отсюда такие, напри
мер, определения, как «японо 
фашист ская мразь» [11, с. 168]. 
Факты зверств японцев в от
ношении местного населения 

Рис. 3. «Я был миномётчиком»  
(художник Б. Горлач)

«Моя восточная война…». Участие деятелей культуры в дальневосточной кампании 1945 г.
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и советских военнопленных стано
вились известными красноармей
цам, влияли на общее настроение 
и оценку противника. Вместе с тем 
советские военнослужащие не мог
ли не отметить хорошую боевую 
подготовку и стойкость японских 
солдат, которые, как свидетель
ствует публицистика того време
ни, «сопротивлялись с отчаянием 
смертников» [3, с. 31]. Документы 
сохранили описание кровопролит
ных сражений за Ванцин, Нингуту, 
Сяочжан и другие населённые пунк
ты [3, с. 38—40]. Упорное сопротив

ление японцы оказали на цицикарском направлении. Особенно ожесто
чённые бои велись на подступах к г. Муданьцзян, который обороняла 
5я японская армия. За 6 дней наступления советские войска овладели 
16 укрепрайонами, нанеся серьёзное поражение Квантунской группиров
ке войск [4, с. 484—486]. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сен
тября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури».

Осенью 1945 г. в Китай в качестве корреспондентов Хабаровского 
крае вого отделения ТАСС была направлена группа литераторов, куда вхо
дили Н. Задорнов, А. Гай, Д. Нагишкин, Н. Рогаль, Ю. Шестакова. Особо сле
дует отметить участие в этом походе П. Комарова (рис. 4). Поэт много лет 
страдал от туберкулёза лёгких. Преодолев сопротивление врачей, он до
бился командировки в СевероВосточный Китай. Итогом данной поезд
ки стали стихи, объединённые в «Маньчжурскую тетрадь». Этот отрезок 
 своей жизни поэт назвал «моя восточная война». Вслед за красноармей
цами он прошёл и сунгарийские болота, и пыльные пустыни Монголии:

Бездонные топи. Озёра. Болота. 
Зелёная, жёлтая, рыжая мгла.  
Здесь даже лететь никому неохота, 
А как же пехота всё это прошла? [1, c. 257].

Всё пески да пески окрест, 
Да горячий монгольский камень. 
Голубая юрта небес 
Опускается над песками. 
Знойной пылью плывёт песок, 
И колышется, оседая 
На невыбритый твой висок, 
Марша трудного пыль седая… [1, с. 259—260].

Рис. 4. Поэт Пётр Комаров

Л.Е. Фетисова
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В 1950 г. за поэтические циклы «Маньчжурская тетрадь», «Новый пе
регон», «Зелёный пояс» П. Комаров был удостоен Сталинской премии 
 третьей степени. К этому времени его уже не было в живых.

Поэтические строки П. Комарова находят документальное подтвер
жде ние в материалах военных историков. Исследователи отмечали: «Даль
невосточный театр военных действий по своим географическим и кли
матическим условиям являлся исключительно сложным. Сеть железных 
и шоссейных дорог была развита слабо. В ходе наступления советским 
войскам предстояло преодолеть высокие горы, глубокие и бурные реки, 
безводные пустыни, труднопроходимые леса» [4, с. 480]. К этому надо до
бавить, что с 8 августа в Маньчжурии шли сильные дожди, уровень воды 
в реках поднялся на 2—4 м, дороги размыло, долины были затоп лены. Ар
мия начала испытывать нехватку горючего и боеприпасов, пришлось на
лаживать снабжение по воздуху с помощью авиации. «Несмотря на всё 
это, наступление развивалось стремительно» [4, с. 484].

Начиная с августа 1945 г. деятели культуры работали на марше, про
двигаясь вместе с наступающими войсками по территории Маньчжурии 
и Северной Кореи. В числе первых выехали коллективы военных театров, 
осознававшие себя частью армии и флота. Театр Дальневосточного во
енного округа должен был сопровождать войска 1го Дальневосточного 
фронта, а театр Тихоокеанского флота — авиационные части флота; ещё 
одна бригада этого театра была направлена в Корею, где дала 34 кон
церта [9, с. 185]. Коллектив театра ДВО не только выступал перед насе
лением освобождённых городов, но и оказал помощь китайскому на
циональному театру ПортАртура в постановке советских пьес [5, с. 73]. 
Артисты Хабаровского театра музыкальной комедии давали представле
ния и для красноармейцев, и для жителей китайских городов Чаньчуня 
и Хар бина [2, с. 61].

В печати появилось множество сообщений о том, как приветствова
ли советских бойцов и деятелей культуры жители соседних стран. Так, 
по словам наблюдателя, уже через неделю после освобождения г. Яньцзи 
на его улицах царило праздничное оживление. На центральной площа
ди выступали китайские артисты вместе с советскими мастерами песни 
и пляски [3, с. 38].

В передвижные бригады домов Красной армии входили солисты Ан
самбля песни и пляски Краснознамённого Дальневосточного округа (ху
дожественный руководитель — В. Румянцев). Программы концертов со
держали патриотические композиции о мужестве советского народа, 
а также юмористические сценки и пародии, способствовавшие разрядке 
психологической напряжённости. В репертуаре ансамбля прочное место 
занимали песни на слова «трубача Дальневосточного фронта» С. Феокти
стова: «Боевая походная», «Таёжная баллада», «Васильки», «Красноармей
ская дальневосточная» и, конечно, самая известная — «Шуми, Амур, шуми, 
наш батюшка». Вместе с артистами армейского театра солисты ансамбля 

«Моя восточная война…». Участие деятелей культуры в дальневосточной кампании 1945 г.



176 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 3

выступали в окопах, блиндажах, на военных грузовиках. Всего бригады 
домов Красной армии дали 208 концертов [5, с. 73].

В сентябре 1945 г. по заданию политуправления 2го Дальневосточ
ного фронта в Маньчжурию была направлена группа сотрудников воен
ных газет и членов Хабаровского союза советских художников. В состав 
группы вошли директор Хабаровского художественного музея Н. Тур
кин, ст. лейтенанты М. Козелл и А. Смелов, ст. сержант В. Куракин, сер
жант А. Михайленко. С 10 по 20 сентября они выполнили 170 акварель
ных и карандашных портретов советских бойцов и местных жителей, 
зарисовок культовых сооружений и видов окрестностей. 18—19 сентября 
в г. Цзямусы состоялась выставка для местного населения, которую по
сетили более 5 тыс. чел. Кроме того, была проведена работа по оформ
лению общественных зданий г. Цзямусы. Одновременно с этой группой 
в другие города СевероВосточного Китая выезжали члены Союза совет
ских художников — ст. лейтенант В. Кайдалов (в Бианьчжень) и ст. лейте
нант И. Горбунов (в Харбин) [7, с. 91].

Советские солдаты и офицеры справедливо видели себя освобо
дителями китайского и корейского населения от японских агрессоров. 
Для Страны восходящего солнца последняя война стала позорным по
ражением после триумфов конца XIX — начала XX в., которые придали 
ей статус одной из ведущих держав мира [8]. По мнению историков, для 
граждан СССР успешное завершение военной кампании в Маньчжурии 
и Корее «способствовало окончательному изживанию комплекса побеж
дённой страны, унаследованного от царской России» [11, с. 165]. Как пока
зала практика, эффективность моральнопсихологических факторов в до
стижении Победы в значительной степени зависела от пропагандистского 
мастерства деятелей культуры, и художественные коллективы Дальнего 
Востока внесли свой вклад в формирование патриотического сознания 
как военнослужащих, так и гражданского населения региона. Кроме того, 
нельзя недооценивать значимость культурной миссии писателей, худож
ников, мастеров вокального и танцевального искусства, театральных дея
телей, которые познакомили с советским искусством жителей освобож
дённых территорий.
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