От составителя

Очередной выпуск сборника из серии «След в истории»
посвящен

100-летию

со

дня

рождения

выдающегося

сахалинского историка и краеведа Алексея Николаевича
Рыжкова.
Издание

включает

биографическую

справку,

библиографию работ А. Н. Рыжкова о городе АлександровскСахалинском, воспоминания родственников, учеников и
коллег, некоторые публикации из периодических изданий.
В библиографическом списке материал расположен в
алфавитном порядке.
Информационно

-

библиографический

предназначен для широкого круга читателей.
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список

Рыжков
Алексей Николаевич
(1908- 1989)
Алексей Николаевич Рыжков родился в Костроме 26 августа 1908 г. В 1924 г.
закончил школу второй ступени (девять классов) и поступил сразу на второй курс
сельскохозяйственного техникума. Однако работником сельского хозяйства он так и не стал.
В 1925 г. юный Алексей Рыжков оставил учебу и начал свое шестилетнее путешествие по
стране. В 1931 г. Алексея "потянуло на Дальний Восток" и вскоре он оказался во
Владивостоке. Так случилось, что именно в тот момент во Владивостокском порту под
загрузкой стоял пароход "Эривань", готовившийся к отплытию на Сахалин. Как только
Алексей Рыжков узнал об этом, страсть к путешествиям снова заставила его отправиться в
путь. "Романтики ради" он решил немедленно ехать на Сахалин и пожить там до весны
следующего года. Путешествие по декабрьскому Японскому морю было чрезвычайно тяжелым. До Северного Сахалина плыли девять дней. Корабль попал в жесточайший шторм и
едва не пошел на дно. В конечном итоге он так и не смог дойти до Александровска (в тот
период административного центра Советского Сахалина). В середине декабря почти две
тысячи пассажиров с парохода "Эривань" были высажены в небольшом портпункте Пильво.
От Пильво до Александровска, свыше ста километров по заснеженной дороге, пассажиры
шли пешком. На санях везли только больных, женщин и детей. На всю жизнь Алексей
запомнил этот долгий и трудный путь.
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Добравшись до Александровска, Алексей Николаевич сразу же устроился на работу в
редакцию газеты "Советский Сахалин". Первоначально он планировал провести здесь не
более полугода. Однако судьба распорядилась иначе, и он проработал в "Советском
Сахалине" почти шесть лет. Новая работа увлекла Алексея Николаевича. Он объездил и
обошел пешком большую часть Северного Сахалина. Писал о работе ликбезов, красных юрт
и культбаз, о коллективизации и
жизни
нивхов,
о
первых
авиационных перелетах на Сахалин
и стахановском движении, о
научных
экспедициях
и
новостройках.
Вот еще один интересный
эпизод: в начале тридцатых годов
с материка на остров стала
прибывать
по
комсомольским
путевкам
молодежь.
Работали
юноши и девушки на самых
важных и ответственных участках
промышленности и брали на себя
высокие обязательства. Алексей
Николаевич лично знал многих
комсомольцев,
искренне
восхищался их работой и клеймил
в печати лодырей и тунеядцев, бежавших от сахалинских трудностей. К концу тридцатых
Рыжков становится секретарем газеты «Советский Сахалин» и пользуется уважением.
Но более всего увлекали Алексея Николаевича
материалы о научных экспедициях, которые
пробудили в нем интерес к изучению острова и его
народностей. Он принимает твердое решение учиться дальше. В 1937 г А.Н.Рыжков покидает
Сахалин. Главной причиной его отъезда было
стремление поступить в институт. Однако были и
другие причины. На острове шли повальные
аресты, и к осени в застенках НКВД оказались
многие коллеги и знакомые Алексея Николаевича.
Ужас перед возможным арестом испытывали
практически
все.
И
часто
единственной
возможностью спасти себя и свою семью был
немедленный отъезд с острова. Правда, далеко не
все смогли использовать эту возможность.
Некоторые были арестованы в момент посадки на
пароход. На всю оставшуюся жизнь запомнился
А.Н.Рыжкову один эпизод, связанный с его
отъездом. Он приехал в Александровский порт
рано утром. Прежде, чем пустить его на корабль,
служащий порта бесконечно долго куда-то звонил и
что-то выяснял. Все это время Алексей Николаевич
А.Н.Рыжков в годы войны.
ждал решения своей участи. Однако в тот раз
судьба была к нему благосклонна, и его выпустили с Сахалина.
Проделав долгий путь, Алексей Николаевич прибывает в город Галич Ярославской
области, где трудится в краеведческом музее и одновременно учится на заочном отделении
Бригада косцов нивхского колхоза Чир - Рож.
Начало тридцатых.
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Московского института истории, философии и литературы. Опыт сахалинской работы очень
пригодился Рыжкову - уже на первом курсе он пишет свою первую контрольную о
сахалинских нивхах. Работа заинтересовала педагога, известного исследователя народов
Дальнего Востока, профессора А.М. Золотарева. Ученый вскоре познакомил Алексея
Николаевича с директором института этнографии академиком В.В.Струве, который
предложил ему место в своем институте. Но у Рыжкова были другие планы.
Летом 1940 года Алексей Николаевич возвращается на Сахалин, в город
Александровск. Начиналось время непродолжительной «бериевской оттепели». Волна
арестов и расстрелов прекратилась. Ранее арестованных отпустили и даже реабилитировали.
Но многих друзей и знакомых уже не было в живых. В августе этого же года Рыжков
получает должность редактора литературного и политического вещания Сахалинского
областного
радио.
Вновь
начинают выходить его статьи
в газете «Советский Сахалин»
на
темы
истории
и
краеведения.
После возвращения в
Александровск
Алексей
Николаевич не бросил учебу,
а перевелся в Хабаровский
педагогический
институт.
Однако закончить вуз и
получить диплом о высшем
образовании ему придется
только в 1956 году - путь к
намеченной цели надолго
отложила война и связанные с
ней трудности.
11 октября 1941 г.
Алексей Николаевич был
назначен директором Сахалинского областного краеведческого музея, находившегося в то
время в Александровске. Самый продуктивный в научном плане период жизни Рыжкова
приходится именно на это время. На назначение Алексея Николаевича на эту должность
решающую роль сыграла его предыдущая работа директором музея в г. Галиче Ярославской
области.
В силу характера своей работы Рыжков часто выезжал в научные командировки. Посещал с.
Виахту (Александровск-Сахалинский) и дважды бывал в нивхском колхозе "Чир-Унвд",
расположенном в благодатной Тымовской долине. Исключительную ценность представляет
"Отчет о научной командировке в район Виахта директора Сахалинского областного музея
Рыжкова А.Н.". Данная рукопись хранится в Государственном архиве Сахалинской области,
куда был передан весь документальный фонд (включая и вышеназванный отчет) после упразднения музея в 1955 году. Из отчета А.Н.Рыжкова следует, что командировка длилась с 3 по
10 января 1942 года. Маршрут ее пролегал через нивхские селения северо-западного
побережья Сахалина: Трамбаус - Виахту - совхоз "Оленевод". Особое внимание Рыжков
уделял сбору материалов по устному народному творчеству нивхов, а также составлению
этнографического словаря. Кроме того, в селении Виахту им были получены уникальные
предметы быта нивхов (в основном деревянная и берестяная посуда) в количестве 10
экземпляров. Все эти предметы в настоящее время бережно хранятся в фондах Сахалинского
областного краеведческого музея, а часть выставлена в постоянно действующей экспозиции.
Большой интерес представляют материалы, собранные А.Н.Рыжковым по родовым,
религиозным представлениям и классовому расслоению среди нивхов и их устному
творчеству: сказания и песни о Советской власти, о русских, китайцах, японцах и других
Александровск- Сахалинский. Сороковые годы.
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народах; бытовой фольклор, лингвистика. Много времени и сил отдал А.Н.Рыжков переводу
нивхских топо- и гидронимов, лишь частично нашедших освещение в печати.
8 декабря 1942 г. Алексея Николаевича призывают в армию. Он заканчивает
ускоренные курсы военно-политического училища и получает звание младшего лейтенанта.
В июле 1944 года - новое назначение и возвращение на Сахалин в должности военного
корреспондента
газеты
«За
Советскую Родину». В статьях и
заметках Рыжкова раскрывались
яркие эпизоды боев и героизм
наших воинов. Работа военного
журналиста была высоко оценена
командованием: его наградили
медалью «За боевые заслуги» и
присвоили
воинское
звание
лейтенанта.
По
рекомендации
боевых
товарищей
Алексея
Николаевича приняли в ряды ВКП
(б). В декабре 1945 г. Рыжков был
демобилизован.
После войны жизнь и
деятельность Рыжкова была связана
с г. Южно-Сахалинском. Но он не
забывал Александровск, любил его
богатую
историю,
живо
интересовался
современным
развитием города. Горько и обидно
было
ему, когда гибли немые
свидетели
сахалинской
истории - старинные здания. Доктор
исторических наук М.С. Высоков
вспоминает,
как
в
конце
семидесятых в Александровске
решили выстроить новый кинотеатр
на месте здания, уцелевшего со
Первая страница газеты «За Советскую Родину» за
времен каторги. Речь идет о
18 августа 1945 года.
тюремной
пекарне.
Областное
Управление кинофикации настаивало возвести на этом месте новостройку, несмотря на
протесты горожан. В Александровск выехала комиссия от Общества охраны памятников, в
которую вошел А.Н.Рыжков, М.С.Высоков и представитель Управления кинофикации.
Спорное здание было в прекрасном состоянии и могло быть использовано для создания
краеведческих экспозиций. По итогам поездки была подготовлена соответствующая справка
о внесении бывшей пекарни в реестр памятников истории. Этот документ содержал и
предложения по использованию помещения в музейных целях. Но вся работа оказалась
напрасной. По распоряжению властей здание бывшей тюремной пекарни за одну ночь было
снесено, а кинотеатра в городе Александровске нет и по сей день.
В 1987 году Алексей Николаевич Рыжков ушел на пенсию. У него были большие
творческие планы. Однако им не суждено было осуществиться. В 1989 году А.Н.Рыжков
ушел из жизни.
Но главную цель его жизни продолжают воплощать ученики и
последователи. Алексей Николаевич остается в памяти как яркий человек, любивший
остров, первый свой сахалинский город - Александровск. Как ученый и педагог, всеми
силами старавшийся пробудить в сахалинцах интерес к своей истории.
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Здание бывшей тюремной пекарни незадолго до сноса.

Здание бывшего казначейства, а ныне Дом Творчества. Уцелело благодаря
А.Н.Рыжкову.
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Александровск-Сахалинский
на страницах книг и в публикациях А.Н.Рыжкова

1. Бои за родные острова: дневники, воспоминания, встречи, письма, документы /А.Н.Рыжков.
- Южно-Сахалинск: Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское отделение, 1980. – 143 с.
2. Из истории открытия, исследования и освоения Сахалина и Курильских островов /А.Н.
Рыжков // Сахалинская область: сборник статей. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное
издательство, 1960. – С. 41 – 90.
3. Неразгаданная тайна «Михаила» /А.Рыжков // Красное знамя . – 1961. – 26 июля.
4. Неутомимый краевед / А.Рыжков // Советский Сахалин. – 1983. – 2 августа.
5. Отчет о научной командировке в район Виахта директора Сахалинского областного музея
Рыжкова А.Н./ А.Н. Рыжков // Вестник Сахалинского музея: ежегодник Сахалинского областного
краеведческого музея. – Южно-Сахалинск, 1996. – №3.- С.181 – 187.
6. Памятники и памятные места Сахалинской области / А.Н.Рыжков. – Южно-Сахалинск:
Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское отделение, 1977. – 78 с.
7. По городам Сахалина: справочник- путеводитель / А.Н.Рыжков. – М.: Прогресс, 1966.- 32 с.
8. Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах: к истории географических названий
Сахалинской области. – Южно-Сахалинск: Издательство газеты «Советский Сахалин», 1955. – 150 с.
9. Раскопки в поселке Дуэ / А.Рыжков // Красное знамя. – 1961. – 26 ноября.
10. Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 –
1945 гг.) / А.Н. Рыжков // Сахалинская область: сборник статей. - Южно-Сахалинск: Сахалинское
книжное издательство, 1960. – С.205 – 244.
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А. Н. Рыжков в воспоминаниях родственников, учеников и
коллег
В трагические годы
О том, что где-то живет, трудится и бывает в нашем городе этот человек, я знал с
раннего детства. Мне тогда было лет пять, но я хорошо помню тот вечер на переговорном
пункте, где моя бабушка ждала звонка от сына из Улан-Удэ. К нам подошел немолодой,
коренастый мужчина с веснушками на лице и у них завязался оживленный разговор. Помню,
бабушка была очень рада встрече. Он осторожно взял
меня на руки, улыбнулся и сказал что-то. Потом
достал из сумки или портфеля небольшую книжку и у
окошка кассы шариковой ручкой написал что-то в
ней. Когда мы пришли домой, я впервые услышал
фамилию - Рыжков. Бабушка рассказывала маме о
том, как они неожиданно встретились, и каким
представительным он сейчас стал. Встреча и разговор
с Рыжковым были коротки, но на память в семье
долго сохранялась книжка «Бои за родные острова».
Позднее, я узнал, что судьба Алексея Николаевича
связана с нашей семьей, ведь он был женат первым
браком на сестре бабушки - Татьяне Васильевне
Манаевой и имел трех дочерей. Желая больше узнать
о нем, я рано начал знакомиться с сахалинской
литературой и прочитал все его отдельные очерки.
Они раскрыли мне интересные эпизоды летописи
области и разожгли интерес к истории моей страны.
Я искренне радовался, что живу в чудесное время, и
восхищался героическими и трудовыми подвигами
моих современников. Книги Алексея Николаевича
мысленно уносили меня в далекие времена открытия
и освоения Сахалина русскими людьми. Я узнавал
Татьяна Васильевна Манаева. 30-е г.г.
судьбы борцов за установление советской власти и
воинов-освободителей, известных тружеников.
Мне часто приходилось бывать в гостях у Татьяны Васильевны и ее дочери - Лидии
Алексеевны Майоровой. Эти женщины посвятили всю свою жизнь преподавательской
работе в школах. В их доме редко затрагивалась тема воспоминаний. Во всяком случае, при
мне, ведь они не хотели, чтобы я рано узнал о тех бедах, постигших семью в тридцатые годы.
И поэтому мне было неловко спрашивать о жизни и работе Алексея Николаевича. А когда
мне минуло шестнадцать и в нашей стране заговорили во всеуслышание о политических
репрессиях, от меня ничего не скрывали. Я узнал, что в тридцать седьмом - тридцать
восьмом годах в числе арестованных и расстрелянных александровцев были и наши
родственники, и если бы не Рыжков, то еще не известно какой оказалась бы участь других
домочадцев.
Алексей Николаевич работал тогда в газете «Советский Сахалин», каждый день
бывал по долгу своей работы в заводских цехах и организациях, различных коллективных
мероприятиях и собраниях. Он видел, как развивались трагические события в нашем городе,
и знал, что рано или поздно и за ним придут из органов НКВД. С опаской ждал наступления
вечера, когда в сумерках, у какого- нибудь дома раздавался скрип тормозов остановившейся
машины, ведь к осени тридцать седьмого были арестованы тысячи сахалинцев. В их числе
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оказались его коллеги и знакомые. А что будет с супругой и детьми? Под большим вопросом
оказалось и осуществление заветной мечты - поступление в вуз на историческое отделение.
Единственную возможность спасти себя и своих близких он нашел в скорейшем выезде на
материк к месту учебы. Далеко не все смогли подобным образом избежать тюремной
камеры, ночных допросов с пытками и расстрела где- нибудь в глухой тайге. Многих
подвергали аресту даже в момент посадки на пароход.
Поздней осенью Алексей Николаевич
заявляет на работе об увольнении и отъезде для
продолжения обучения в Москве. Вместе с ним
собрались в дальнюю дорогу жена с маленькими
дочурками, ее брат Василий Васильевич и
сестра Анна Васильевна - моя бабушка. Прежде,
чем пустить на корабль, служащий порта долго
куда- то звонил и что-то выяснял, а Алексей
Николаевич и его семья с ужасом ожидали своей
участи. К счастью все благополучно обошлось, и
они вступили на палубу корабля. Это было 15
октября 1937 года.
Т. В. Манаева ( в центре снимка) и М.В. Манаева
Предчувствия не обманули Рыжкова (справа). 1932 год.
через несколько часов после отплытия
парохода была арестована сестра супруги - Мария Васильевна Манаева. Эта молодая
женщина осталась в Александровске с мамой - Анастасией Антоновной из- за того, что они
не захотели бросать свой дом, участок. Была у них дойная корова и домашняя птица. Это и
понятно, так как коренные сахалинцы, что бы ни происходило на острове, дорожили
домашним хозяйством. Марию Васильевну ложно обвинили в шпионаже в пользу Японии, а
потом расстреляли. 29 октября был арестован брат Татьяны Васильевны - Михаил
Васильевич Манаев, а 19 июля 1938 года эта участь не миновала её дяди - Иллариона
Васильевича.
Анастасия Антоновна пыталась
как - нибудь помочь им, но сотрудники
НКВД не давали свиданий, не принимали
передач. Лишь изредка, когда партию
арестованных отправляли на этап или на
работы, она могла увидеть кого-то из
близких и, рискуя быть застреленной
конвоиром, тайком передать в колонну
узелок с пищей. Она до своей кончины в
1968 году не хотела верить, что ее дочь
расстреляна. Я до сих пор помню, как у
нас в стареньком комоде хранился темносиний ситцевый отрез на платье. Он
Колонна арестантов в Александровске.
достался моей бабушке после смерти
Анастасии Антоновны и принадлежал Марии Васильевне. После того, как стало известно о
реабилитации Манаевых, бабушка отдала его кому-то из знакомых в память о сестре.
Алексей Николаевич вместе с семьей вернулся в наш город весной 1940 года, хотя
судьба давала ему возможность жить в Москве и трудиться в одном из институтов. Скорее
всего, в этом сыграли свою роль трудности с жильем, безденежье. Кстати, у него уже после
переезда на материк родилась третья дочь.
Для меня Алексей Николаевич остался в памяти не только как известный сахалинский
ученый, писатель и краевед, но и как человек, сыгравший важную роль в судьбе моей семьи.
С.А. Данник
внучатый племянник
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Архивное наследие А.Н.Рыжкова
Более полувека отдал Сахалину Алексей Николаевич Рыжков, оставивший на острове
глубокую добрую память о себе как историк, педагог, журналист, активный общественник.
А.Н.Рыжковым был собран огромный личный архив, включавший собственные
записи и воспоминания, официальные источники из местных и центральных архивов,
свидетельства участников тех или иных событий, военных операций, рукописи работ его и
других авторов, обширнейшую переписку, тематические подборки документов и материалов
по истории Сахалинской области, конспекты лекций и мн.др.
Его богатейшее архивное наследие сосредоточено в Государственном архиве
Сахалинской области. Целенаправленная комплектация личного архива А.Н.Рыжкова
началась в 1987 – 1988 гг., когда Алексей
Николаевич передал на хранение в ГАСО
часть своей коллекции – воспоминания
участников
боев
за освобождение
Южного
Сахалина
и
Курильских
островов в августе 1945 г. Всего 359
писем и фотографий – 60 единиц
хранения. В 1991 г., вскоре после смерти,
остававшиеся в семье документы были
переданы в архив его женой – Лилией
Ивановной (283 единицы хранения). На
их основе и был сформирован личный
фонд А.Н.Рыжкова. Во избежание
дробления архива в 2005 г. из СЦДНИ в
ГАСО
было
передано
большое
количество его писем, хранившихся там в
россыпи.
Они
прошли
научнотехническую обработку и также влились в
фонд историка – письма жены, дочерей,
родственников,
бывших
студентов.
Сегодня в составе личного фонда
А.Н.Рыжкова насчитывается 301 единица
хранения (8989 документов), не считая
фотодокументов.
В составе личного архива Рыжкова
– биографические материалы: личное
дело, автобиография и воспоминания,
наградные материалы и т.д.; материалы,
связанные с его журналистской и научнопросветительской деятельностью – относящиеся к периоду работы в редакции газеты
«Советский Сахалин», записные книжки, дневники, газетные и журнальные статьи.
Научно-педагогическую деятельность отражают многочисленные конспекты
прочитанных им спецкурсов, лекций, отчетов по научной и преподавательской работе и др.
Почти четверть века работал он в ЮСИПИ, где зарекомендовал себя очень способным
лектором. Самые разные слушатели о лекциях Алексея Николаевича отзывались с восторгом.
Читал он их блестяще: научно-содержательно, артистично, увлекательно. Все годы работы в
пединституте А.Н.Рыжков читал профилирующие курсы по истории нашей страны
досоветского периода. Для самого Алексея Николаевича излюбленным объектом изучения
была история Сахалина и Курильских островов, которая стала темой научных исследований
его самого и многочисленных учеников. Его интересы концентрировались в спецкурсах и
В последние годы работы в пединституте.
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спецсеминарах: «Историческое краеведение», «История Сахалинской области», «История
гражданской войны и иностранной интервенции на Дальнем Востоке»; в руководстве
курсовыми и дипломными работами студентов, которые в его личном фонде выделены
отдельным блоком. Они охватывают многие проблемы: заселение Сахалина, русскояпонскую и Великую Отечественную войну, историю населенных пунктов и мн.др.
Тайна личности Алексея Николаевича в щедро данном ему природой богатстве –
интеллектуальной одаренности и многогранности. Однако не только данном, но и
приобретенном большим, напряженным трудом. Его всегда отличали неустанная
кропотливость в работе. Об этом свидетельствуют размеры научной части его архива.
Научную часть его личного архива условно можно разделить на три группы. К первой
относятся материалы, созданные им самим: записи о просмотренных архивных документах;
предварительные наброски и проч. Такие записи делались Алексеем Николаевичем при
изучении каждой темы. Вторую группу образуют копии архивных документов и текущего
делопроизводства, причем численность копий, сделанных для отдельных трудов,
значительно разнится: в большем объеме были скопированы документы, содержавшие
сведения по военной тематике. Третью группу образуют воспоминания участников
важнейших исторических событий. Еще в период работы в Сахалинском книжном
издательстве Рыжков начинает собирать воспоминания участников революционных событий
на северном Сахалине в 1917 – 1925 гг., в числе которых – воспоминания дочери А.Т.Цапко.
Научные интересы А.Н.Рыжкова были весьма широкими и менялись с годами, но он
«не уставал» от изученных тем и не считал для себя их исчерпанными, когда переходил к
другим научным задачам. Он не был историком одной проблемы, но все же центральное
место в его исследованиях и размышлениях занимала тема Великой Отечественной войны,
впоследствии увенчавшаяся защитой кандидатской диссертации («Сахалин и Курильские
острова в годы Великой Отечественной войны», 1967 г.), многочисленными публикациями,
трудами, в числе которых – монография «Бои за родные острова». В ходе работы над этой
темой произошло значительное расширение источниковой базы исследования: выявление и
собирание воспоминаний участников событий тех лет, которые затем включал в текст
исторического повествования. А.Н.Рыжков обращался с просьбами о присылке
воспоминаний, рукописей не только к частным лицам, но и в местные органы власти, в
музеи, военкоматы. На протяжении нескольких лет в его архив поступали воспоминания
участников минувших сражений из числа военачальников, солдат и офицеров, в числе
которых – начальник политотдела 79-й стрелковой дивизии П.Т.Сердюк (Д.178). Комплекс
документов военной тематики – наиболее значительный по объему.
Алексей Николаевич собирал не только документы по истории области, но и хранил
частные материалы: рукописи работ Б.П.Полевого (Д.86), династии краеведов Миромановых
(Д.105) и др. Эта часть его архива – относительно небольшая. Мысль А.Н.Рыжкова всегда
работала в русле самых актуальных тем. Может быть, поэтому его захватывает традиция
краеведческого описания отдельных местностей (сел, городов, районов области). В составе
его личного архива – колоссальный по объему и весьма разнообразный материал по
изучению проблемы происхождения и значения географических названий на наших
островах, на основании которого вышли книги «По городам Сахалинской области»
(пережила три издания: на русском, японском и английском языках), «Памятники и
памятные места Сахалинской области». В личном фонде Рыжкова наиболее интересна
эпистолярная группа источников, включавшая письма к нему различных лиц, в т.ч.
известных историков, писателей, журналистов, студентов, родственников. Большой
комплекс писем отложились в те годы, когда ученый работал над историей Великой
Отечественной войны: ему писали командующий боевой операцией по освобождению
Южного Сахалина, генерал-лейтенант А.А.Дьяконов (Д.244, поступило в 2005г.), сапер
М.А.Костенко (Д.257), медсестра А.И.Левина (Д.258) и мн.др. Он мог получить одно - два
письма, но каждое было чрезвычайно информативно по содержанию. Как правило,
А.Н.Рыжков поддерживал переписку со своими постоянными корреспондентами, что
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свидетельствует о сформировавшемся вокруг него круге историков-любителей, подвижников
исторических изысканий. Их письма охватывают большой круг вопросов и носят
доверительный характер.
Краеведческое наследие А.Н.Рыжкова, несомненно, велико. Его не оценишь
однозначно. За эти годы им было накоплено немало ценного исторического материала. Он
обращался к формированию многих видов исторических источников, в частности к сбору
записей воспоминаний участников исторических событий. Он гораздо раньше, чем
профессиональные историки, взялся за разработку истории населенных пунктов. Конечно,
многие из его работ в значительной степени устарели уже в конце его жизни в свете
грандиозного
перелома
в
общественном
сознании,
страдали
излишней
политизированностью, поскольку проблематика научных исследований Рыжкова во многом
зависела от «социального заказа». Но он был человеком того времени, в котором жил. И как
бы кто не относился к коммунистическому прошлому нашей страны, люди принципиальные,
трудолюбивые, честные войдут в ее историю с их славными делами и добрым именем. В их
числе Алексей Николаевич Рыжков. Информационный потенциал его работ по-прежнему
богат, разнообразен и является уникальным источником по истории исторической науки 50-х
– первой половины 80-х годов XX в.
Л.В.Драгунова, М.В.Гридяева
Управление по делам архивов Сахалинской области

«Эй, камчатка!»
Эх, молодость, молодость, жизнь студенческая! Любой студент исторического
факультета нашего пединститута 70-80-х больше всего любил к месту или не к месту, время
от времени скрипнуть голосом: «Эй, камчатка!» с той или иной степенью правдоподобности,
пародируя одного из любимых
преподавателей
–
Алексея
Николаевича Рыжкова.
Описать его в двух слова
проще-простого – эдакая глыба,
притом, что роста он был
небольшого, но, как часто говорят,
крепко
сбитый,
какой-то
квадратный
человечище,
передвигающийся
мягко
и
грациозно, как сытый хищник. А
все это венчала крупная голова с
веселыми
светлыми
глазами,
вздернутым носом и неописуемой
прической светло-русых, с рыжиной
А. Н. Рыжков с И. Г. Миромановым и Г.И. Миромановым
волос, зачесанных наверх.
Помню свою первую встречу с ним. Лекция по истории, чуть ли не в первый день
занятий. Мы, вчерашние школьники, только поступившие в институт, еще толком и не
представляем, что такое лекция, что такое семинар – в общем, коленки немножко трясутся.
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Открывается дверь и появляется рыжий, потертый портфель, следом за ним
стремительно врывается человек, на ходу выбрасывая свободную руку вверх в
приветственном жесте. Такое начало нас немного обескуражило – что вы хотите, в школе все
было по-другому, а здесь…. Вот оно как! Сразу же становится легче на душе, как-то подомашнему уютно и спокойно.
И тут же новый шок. Звучит вопрос: «А чем мы с вами будем заниматься?». В
некоторой растерянности начинаем выдумывать варианты ответов, дескать, историю
изучать. Тут же вопрос: «А что, по-вашему, значит – изучать историю?». Мы в ступоре, что
ответить, не знаем, да и что ответишь на очевидное?
«То-то, молодые люди!» - довольно рокочет Алексей Николаевич, - «изучать историю – это
не заучивать даты или события. Это, в первую очередь, умение делать выводы из
полученных фактов! Хотите пример? Пожалуйста. Представьте, что вы инопланетяне,
никогда не были на Земле, даже не слышали про нее, вообще ничего про Землю не знаете.
Приземлились где-нибудь в джунглях Амазонки или в пустыне Гоби. Вышли и нашли
табличку «По газонам не ходить». Вот и сделайте мне из этого факта хотя бы 10 выводов».
Зашоренные простым пересказом школьных учебников, мы потеряно молчим, а Рыжков,
довольно посмеиваясь, расхаживает по кафедре. Долго молчать и мучить нас он, понятное
дело, не стал. «Вот вам первый вывод: раз есть такая табличка с надписью, значит, в этом
месте существует или существовала развитая цивилизация, обладающая письменностью,
следовательно…!?» - он выжидательно замолкает. Ну, тут уж из нас посыпалось, как из рога
изобилия. Выводов, помню, мы накидали штук тридцать. Были оригинальные, были
откровенно идиотские, но главное мы поняли с первого же раза – просто так повторять то,
что записано в лекциях или учебниках, этот веселый человек нам не даст. Мозгами заставит
шевелить так, что мало не покажется. Интересный все же был человек Алексей Николаевич.
Мог пол-лекции проговорить о чем-то отвлеченном, совсем не подходящем по теме. Мы
поначалу не могли понять, а зачем это все. Но по прошествии времени вдруг оказывалось,
что именно этот, вроде никчемный и пустой разговор, дал нам больше знаний и понятий, чем
«кирпич» Дьяконова в 660 страниц.

Пост Александровский, начало двадцатого века. А.Н.Рыжков пытался сохранить для александровцев то,
немногое, что осталось от прошлого.

Фронтовик, он никогда не заострял внимание на своем участии в войне. По его словам
получалось, что воевали и геройствовали другие, а он, в меру сил своих, просто помогал им.
Но иногда, забывшись, в частной беседе вдруг начинал рассказывать о войне, и тут мы
начинали понимать, что не зря грудь этого человека украшали многочисленные награды.
А еще он был необычайным трудоголиком. Я это понял, когда решил немножко
облегчить себе жизнь (так мне тогда казалось) и написать реферат по какой-то теме. Я,
глупенький, надеялся, что напишу работу, сдам ее и на несколько семинаров буду
освобожден от необходимости готовиться. Наивный мальчонка. Действительно, сдав работу,
я получил оценку сразу за весь курс, примерно за шесть семинаров. Но, Боже мой, сколько
потов с меня сошло, пока я написал этот реферат. Алексей Николаевич буквально заставил
меня перелопать массу литературы, раз за разом вычеркивая целые страницы из моего опуса.
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Разок я попытался схитрить и не стал переписывать одну главу, а ему сказал, что переделал,
глупо надеясь, что второй или третий раз мой бред он читать не станет. Напрасные надежды.
Он не просто внимательно перечитал достаточно объемный труд, но и со свойственной ему
усмешкой посоветовал мне «не полоскать ему мозги, а сделать это с куриной головой в
Одессе в скверике Пале-Рояль». Научил ведь, до сих пор краснею, когда вспоминаю, что
заставил пожилого человека заниматься пустой работой.
Жизнь наша студенческая
текла по накатанной колее –
весело,
бесшабашно,
иногда
трудно.
Когда
становилось
особенно тяжело – что там
скрывать, были и хвосты, и завалы
экзаменов, случались и пропуски
– наши милые преподаватели
старались нам помочь, прекрасно
понимая, что оторвавшиеся от
мамки молодые ребята не всегда
могут сосредоточиться и держать
себя в рамках.
Рыжков, не смотря на свою
веселость, спуску нам не давал, но
и не давил так уж сильно. Нам,
иногородним, особенно в первый
год учебы хотелось продлить
каникулы. А сделать это можно
было только одним способом –
досрочно сдать сессию и…вот вам
три-четыре дополнительных дня
каникул дома. Но досрочку не
всем и не всегда разрешали,
приходилось стараться из всех
сил. Алексей Николаевич не
препятствовал нам в этом, но
сразу же честно предупреждал –
сдавать будет труднее. А что вы
На субботнике у пединститута. г. Южно- Сахалинск, 70-е г.г.
хотите, за удовольствие надо
платить.
Как правило, страхи оказывались напрасными – не зверствовал он на экзаменах.
Сядет, бывало на кафедре с «Беломориной» и стаканом чая в подстаканнике и так это
вальяжно: «Ну-с, батенька, а скажите-ка мне, почему крестьянские восстания в XVIII веке
стали невыгодными и поэтому прекратились?». И ломай себе голову, если на каникулы
пораньше хочешь!!! А, в общем-то, был это человек и педагог не просто с большой буквы, а
с гигантской АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РЫЖКОВ.

Т.Г. Мироманов
директор Александровск – Сахалинского
историко- литературного музея
«А.П. Чехов и Сахалин»
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Ученый, педагог, патриот А.Н.Рыжков глазами александровца
В жизни каждого человека есть встречи с людьми, которые определяют смысл его
дальнейшей жизни на долгие годы. Таковой, лично для меня, была и остается встреча с
уникальной личностью - ученым, педагогом, патриотом островного края Алексеем
Николаевичем Рыжковым. Летом 1975 года я, выпускник одной из школ тогда уже
провинциального (а ранее столицы области) районного центра г.АлександровскСахалинского, имеющий небольшой опыт учебы на материке, поступал в единственный в то
время островной ВУЗ - Южно-Сахалинский государственный педагогический институт.
Отношение у выпускников к ЮСГПИ было далеко не однозначное. Многие считали, что
учеба в материковых институтах дает несравнимо большие перспективы для жизни. Отсюда,
порою, было и несерьезное, даже пренебрежительное отношение абитуриентов к ЮСГПИ.
Считалось, что поступающие сюда абитуриенты - неудачники («лузеры» на молодежном
слэнге), не реализовавшие себя в материковых ВУЗах.
Подготовительные лекции для экзамена по истории в аудиториях ЮСГПИ вел
А.Н.Рыжков. Образ Алексея Николаевича, увиденный мною впервые на этих лекциях, не
менялся долгие годы нашего знакомства. Прежде всего, его отличал всегда опрятный и
строгий внешний вид. Черный костюм, светлая рубашка, галстук, аккуратная стрижка.
Картину обычно дополнял объемистый старомодный портфель, в котором, как нам
студентам казалось, собрана вся история Сахалина и Курил. Кто лично знал А.Н.Рыжкова,
обязательно дополнит написанный мною портрет двумя оригинальными штрихами.
Невозможно представить Алексея Николаевича на лекции без привычного стакана крепкого
чая в подстаканнике и дымящей папиросы «Беломорканал» в руке.
Курила «Беломор» и моя мама. Это было тяжелое наследие прошедшей войны и
фронтовых неудобств. Поэтому для меня, «боровшегося» с этой бедой дома, было
объяснение этой привычке Алексея Николаевича, к которой не могли привыкнуть многие
девушки из областного центра. Орденские планки на пиджаке преподавателя, на мой взгляд,
давали ему право на эту вредную
привычку.
Не могу сказать, что стиль
изложения
материала
преподавателя
Рыжкова
сразу
пришелся
мне
и
моим
однокурсникам по душе. Его
любовь к излишним, на наш взгляд,
мелким деталям исторического
прошлого,
кажущаяся
нам
неконкретность
и
слабость
положений и выводов, порою
вызывала
сомнение
в
профессионализме преподавателя.
Любил
Алексей
Николаевич
задавать вопросы о княжеских
династиях и династических браках,
о любовниках правителей и
исторических анекдотах. Лишь спустя несколько лет, начав сам преподавать, я оценил
«находку» преподавателя Рыжкова. Экзамен - лотерея, говорят студенты. Ответ можно и
списать при желании. Но такого глубокого погружения в предмет, как знание подобных
«мелочей» исторических фактов, может достичь только настоящий историк. Поэтому у
Алексея Николаевича никогда не было иллюзий, кто из студентов станет историком, а кто
просто окончит институт…
Александровск шестидесятых.
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Была у историка А.Н.Рыжкова и ещё одна, приятная для меня александровца,
«слабость». Он любил жителей бывшей островной столицы Александровска-Сахалинского,
как и сам город его юности и становления как историка. Алексей Николаевич считал, что
богатейшая история города по определению делает его жителей на несколько шагов ближе к
разгадке проблем островной истории. Многие александровцы, ученики А.Н.Рыжкова
продолжают дело учителя сегодня. Среди них ученые, преподаватели ВУЗов, писатели и т.д.
А.Н.Рыжков считал наш город «сердцем и памятью Сахалина» и всегда деятельно
участвовал в решении его трудностей. Только благодаря настойчивости историка
А.Н.Рыжкова город отмечает сегодняшнюю дату своего основания, сохранил немногие
здания каторжного периода… А сколько исторических памятников спасти не удалось из-за
непонимания и косности мышления тогдашнего руководства области…
Сегодня всем известно о большом личном архиве А.Н.Рыжкова, хранящемся в ГАСО.
В годы своей учебы в ЮСГПИ я и не знал, какую огромную переписку ведет этот
заслуженный ученый, талантливый педагог и уже немолодой и не совсем здоровый человек.
Уже после многих лет, как не стало моей мамы Марии Григорьевны Малковой, я нашел
несколько её писем, простого рядового солдата Победы в архиве своего Учителя. А таких
писем, контактов, воспоминаний в архиве тысячи. И сегодня документы, к которым
прикасалась его рука, хранящие тепло и мысли Алексея Николаевича публикуются,
работают на благо Сахалина. Его гипотезы, открытия и сегодня являются предметом
научных споров. В одном историки единогласны - Алексей Николаевич был первым, кто
поднял на обсуждение практически все проблемы сахалинской истории.
Я согласен с мнением известного сахалинского историка В.М.Латышева, что Алексей
Николаевич Рыжков никогда не смог бы назвать свою Родину «этой страной»,
формулировкой, ставшей сейчас привычной для определенной части нашей интеллигенции.
И я горжусь, что судьба подарила мне счастье узнать Ученого, Педагога и Патриота
А.Н.Рыжкова.
Г.Н.Смекалов
заведующий сектором
краеведения МУ АС ЦБС

Автограф А. Н. Рыжкова, на книге, подаренной Г. Н. Смекалову.
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Из публикаций А. Н. Рыжкова
Неразгаданная тайна «Михаила»
Каждое искалеченное штормом и выброшенное на берег судно, — рыбацкий ли это
кунгас или океанский лайнер, невольно заставляет задуматься о судьбе команды и пассажиров. Хочется узнать, когда и как произошла трагедия...
На отмели, вблизи Александровска, чуть наклонившись на бок, лежат ржавые останки
огромного корабля. Вот уже много лет мальчишки, преодолевая страх и гордясь своей
храбростью, добираются до полутемных трюмов, пытаясь найти разгадку тайне, которая
окружает погибший пароход.
Как-то, очень давно, старожилы города рассказывали мне о том, что это судно, которое называлось «Михаил», выбросило на мель во время шторма еще в годы русскояпонской войны. Капитан-японец застрелился.
А зачем этот пароход шел в Александровск, что он вез? И почему у него русское имя,
а капитан был японцем? Какова судьба команды парохода?
Многие задавали эти вопросы, но ответить на них никто не смог. Еще до
Отечественной войны в «Советском Сахалине» была опубликована, заметка о том, что
поблизости от Виахту найдена бутылка с запиской от русских моряков «Михаила». Я видел
эту, старинной формы, с граненым вытянутым горлышком бутылку из темного стекла, видел
и записку, помню отклики, полученные редакцией на заметку.
Недавно из Московской библиотеки имени Ленина мне прислали книгу М.
Поляновского «Сахалин после Чехова и Дорошевича», изданную в 1929 году. В предисловии
ее сказано, что автор книги был первым советским журналистом, побывавшим на Северном
Сахалине. Вот что написано в ней о судьбе «Михаила»: «Мы подходим к огромной коробке
бывшего парохода, полулежащей у самого берега. Это останки судна «Михаил», имеющего
любопытную историю. «Михаил» принадлежал Доброфлоту. Во время русско-японской
войны он стал добычей японцев. В 1906 году плененный пароход пришел на Сахалин под
японским флагом, спустил пары и стал на якорь на рейде. Японский капитан не знал
особенностей Татарского пролива и за. то поплатился жизнью.
Внезапно налетела буря. Не успевший поднять пары пароход был выброшен на берег.
Капитан застрелился и похоронен здесь же, на берегу, подле вечной стоянки «Михаила», по
соседству с которым стоит потерпевшая такую же участь парусная военная шхуна.
Во время интервенции Сахалина японцы сняли с погибшего парохода машины и отправили к себе. Коробку эту решено взорвать. Она даст 6— 7 тысяч тонн железа».
И это все? Да, все! Вот только остова парусной шхуны я что-то не помню, во всяком
случае, его давно нет. И «коробку» «Михаила» не взорвали до сих пор.
О судьбе русских моряков, которые были на «Михаиле» и сбросили записку в
бутылке, М. Поляновский ничего не пишет.
Записка в бутылке... Совсем как у Жюля Верна! Как же отыскать ее? Я помнил
содержание, но за дословность текста поручиться не мог. Какая досада, что на Сахалине нет
подшивок газеты за те годы!
Помню, что находка была передана тогда редакцией «Советского Сахалина» в Александровский музей. Его теперь нет, а в областном музее об этом факте ничего не известно.
Но вот однажды, роясь в своих старых бумагах, я случайно обнаружил копию этой
заметки, переписанную от руки. Дата опубликования не была указана. Вот ее текст:
«ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА»
В 6 часов вечера 26 августа 1940 года работник Александровской конторы связи Петр
Тихонович Калашников морским берегом возвращался с сенокоса. В двух километрах от
селения Виахту, на берегу Татарского пролива он обнаружил пустую бутылку. Странная
находка в таких далеких глухих местах обратила внимание т. Калашникова. Он слез с
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лошади, поднял бутылку, которая была крепко закупорена пробкой и залита сургучом.
Внутри бутылки оказалась свернутая небольшая чистая бумажка, на которой было написано
мягким ретушным карандашом следующее содержание:
«Год 1904, дня 26 августа. Сообщаем всему миру. Погибаем по вине командиров Российского царского флота. Матросы транспорта «Михаил Архангел» Тимофей, Александр,
Иван, Петр».
Несмотря на 36-летнюю давность, бумажка, находясь в отлично закупоренной бутылке, сохранила первоначальную свежесть». Хорошо помню, что после опубликования заметки
в редакцию поступило несколько писем с просьбой описать бутылку, листок бумаги, правописание и т. д. Из «Правды» была получена просьба прислать подлинник записки или ее
фотокопию. Оказывается, в ее подлинности сомневался работающий во Владивостоке
историк флота (кажется, его фамилия была Костарев). Он предполагал, что записка представляет собой фальшивку. Вот его доводы: 1. Во Владивостоке в 1904 году действительно
был транспорт, но он назывался не «Михаил Архангел», а «Архангел Михаил». Матросы
этого транспорта не могли
бы спутать его название. 2.
В
то
время
матросы
написали бы не «по вине
командиров», а по вине
офицеров. 3. Хотя бумага
этого листка по качественным признакам
не
соответствует современной,
но похоже, что листок
вырван из блокнота, на нем
видна перфорация. А такого
блокнота у матросов
не
могло быть. И еще одно
возражение сводилось к
тому, что буква «ять стоит
не на месте, а сам листок не
Затонувший «Михаил»- одна из легенд острова. 1905 г.
выцвел, не обветшал от
времени».
Мне помнится, что в «Правду» была послана фотокопия, а подлинник передан в
музей. Хотя, может быть, было сделано и наоборот. Дальнейшая история с запиской
неизвестна.
Перечитывая сейчас записку, я обратил внимание на дату указанную в ней: «Год 1904
дня 6 августа». А. М. Поляновский в своей книге пишет, что «Михаил» подошел к
Александровску в 1906 году и японские оккупанты тогда же сняли с него машины. Значит,
все-таки прав был историк, приславший опровержение?
Но, оказывается,
дата ошибочна у М. Поляновского, а не в записке! Японские
интервенты высадились в Александровске 23 июля 1905 год и убрались оттуда сразу же
после заключения Портсмутского договора. Договор же этот был подписан 5 сентября 1905
года.
Можно ли верить записке? Как и в то время, когда она была опубликована, так и
теперь, я думаю, что записка подлинная.
Но для точного подтверждения этого нужны, конечно, веские основания.
Думается, что найдутся любознательные люди, которых заинтересует тайна гибели
команды «Михаила», и им удастся разгадать ее.

Красное знамя.- 1961.- 26 июля.
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Раскопки в поселке Дуэ
Из окна конторы старейшей на Сахалине шахты «Макарьевка» видна сопка, на
западном склоне которой бульдозером расчищается площадка для строительства
электроподстанции. Во время этих работ неожиданно обнаружился сложенный из кирпича
склеп, в нем оказался деревянный резной гроб с останками офицера царской армии, с эполетами и аксельбантами.
После осмотра склеп был закрыт деревянным щитом, засыпан землей, а о находке
сообщено в Сахалинский областной краеведческий музей.
Кто же был захоронен в этом склепе? Не исключается возможность, что это
окажутся останки одного из офицеров, участвовавших в исследовании Сахалина в составе
знаменитых русских экспедиций. Это вероятно хотя бы потому, что русский военный пост
Дуэ, основанный в 1857 году, в течение 24 лет (до 1881 года, когда возник Александр о век),
представлял собою центр Сахалина. Сюда прибывали командиры многих русских военных
судов, проводивших гидрографические работы в водах Японского и Охотского морей. Как в
указанный период, так и значительно позже в Дуэ высаживались команды различных
иностранных, преимущественно торговых судов и, следовательно, здесь мог быть погребен
один из иностранных офицеров.
Решено было к месту находки направить из Южно-Сахалинска историков Рыжкова
А. Н., Корзо Е. Д. и географа Кубеля Л.П., а в Александровске включить в состав группы
врача патологоанатома Чайченко 3. М. и фотографа Портнягина Н. С.
К моменту нашего прибытия в Дуэ выяснилось, что на этой площадке вблизи
склепа были обнаружены еще два гроба с останками офицеров в такой же форме (темнозеленый мундир и темно-синие брюки), с эполетами, но без аксельбантов.
После тщательного осмотра всех трех захороненных и опроса лиц, обнаруживших
останки офицеров, а также старожилов поселка Дуэ комиссией были сделаны следующие
предварительные выводы:
Все три офицера были русскими, состояли в штате Дуйского военного поста и
захоронены на том участке старинного кладбища, который был отведен для
военнослужащих. Если во время приезда А. П. Чехова на Сахалин в 1890 году команда этого
поста составляла 340 солдат, то до возникновения Александровского поста численность ее
могла быть еще более значительной. Следовательно, наличие здесь офицеров в чине
штабс-капитана и двух поручиков вполне вероятно.
В гробах не найдено никаких надписей, позволяющих: судить о фамилиях
указанных офицеров и времени их захоронения. Судя по характеру зубов, волос головы и
усов, возраст штабс-капитана был 40—45 лет, поручиков 30—3 5 лет. Сравнительно
одинаковая сохранность скелетов и обмундирования наводит на мысль, что они были
захоронены одновременно. Возможно, что они погибли во время боев, с японскими
интервентами в июле 1905 года, т. е. 56 лет назад. Но пока это только предположения.
Окончательные выводы можно будет сделать только после выяснения на основе
документов Дуйского военного поста, которые хранятся в Томском государственном
архиве РСФСР.
Раскопки, проведенные в прошлом году на месте бывшего Ильинского военного
поста, и нынешние раскопки в Дуэ открывают одну из интересных страниц в истории
Сахалина.
В нашей области ведется большое строительство и при проведении земляных работ
часто обнаруживаются предметы, представляющие большое значение для науки. О всех
таких находках необходимо сообщать в научные учреждения, и прежде всего в областной
краеведческий музей.
Красное знамя.- 1961.- 26 ноября.
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