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90
лет назад «Огонек» пи-
сал о «Дайренской Комму-
не» — малоизвестном фе-
номене времен Первой 
мировой войны. «С нача-
ла мировой войны мас-
са наших политкаторжан 

и ссыльных, бежавших из Сибири, очу-
тилась в японском городе Дайрене (пер-
воначально поселок на юго-востоке Ки-
тая, в 1898-м по праву аренды стал рус-
ским портом Дальний, в 1904-м был за-
хвачен японцами и переименован в Дай-
рен, в 1945-м его заняли советские во-
йска, с 1950-го — китайский город Да-
лянь.— ”О“),— рассказывал ”Огоньку“ 
Н.И. Петров-Павлов, основатель комму-
ны, сам беглый каторжник.— За полити-
ческими беглецами потянулись верени-
цы эмигрантов, по тем или иным причи-
нам не желавших идти на войну. Громад-
ное большинство являлось в Дайрен со-
вершенно без копейки. Рассчитывать там 
на какой-нибудь заработок, не зная япон-
ской жизни и языка, европеец, да еще бе-
глец, не мог. Что касается меня, то я, изу-
чив японский язык, давал японцам уро-
ки русского языка и этим добывал сред-

зарабатывает, другая с малышней целый 
день тетешкается. А там за детьми при-
глядывает бабушка и младшая ее дочь, 
студентка, а старшенькая у них — добыт-
чица. Здесь мать с дочерью воспитыва-
ют потомство, причем обе по очереди ро-
жают от каких-то эпизодических произ-
водителей — какая в данный момент без 
пуза, та и работает, содержит семью, по-
том меняются. Живут. Но как они, бо-
же мой, рычат, если у какой-то вдруг за-
водится настоящий ухажер: «Ты что, за-
муж собралась? Мы с детьми, значит, те-
перь тебе по боку?» Нет-нет, мужчинам 
там не место. 

«Охота и воспитание детенышей 
в прайде выполняется львицами. Все 
львицы являются родственницами. Мо-
лодые самцы по достижении половой 
зрелости изгоняются из прайда. Среди 
львиц царит равноправие, при этом кор-
мящие львицы кормят и чужих детены-
шей. На охоте львицы действуют сообща, 
что позволяет им добывать даже очень 
крупных животных весом около тонны. 
Состарившихся и больных львиц прайд 
защищает, допускает к трапезе».

ства к существованию. Но так устраива-
лись очень немногие».

«Летом 1915 года, когда у меня на квар-
тире сгруппировалось 17 товарищей 
(5 политических и 12 военных дезерти-
ров), я предложил им организовать ”Дай-
ренскую Коммуну“, чтобы переотправ-
лять беглецов в Америку и Австралию,— 
вспоминал Петров-Павлов.— Членом 
коммуны мог быть всякий, мужчина или 
женщина, понимающий русский язык, 
без различия национальностей, веры 
и убеждений». Организация значилась 
как беспартийная. Но позднее в «Прин-
ципы Коммуны» был включен «идеологи-
ческий» пункт: «членами Коммуны не мо-
гут быть лица, не идущие рука об руку 
с трудящимися и не живущие чисто про-
летарской жизнью». Всего через «Дайрен-
скую Коммуну» прошло около 600 чело-
век. Из них 87 были отправлены на со-
бранные средства в Америку и Австра-
лию. «Потихоньку почти все коммунары 
из Дайрена разъехались,— рассказывал 
Петров-Павлов.— Сам я собирался пе-
ребраться в Йокогаму, но был арестован 
по запросу русских властей и под конво-
ем отправлен на родину».

ДАТЫ

 «С начала мировой войны масса наших политкаторжан  
и ссыльных, бежавших из Сибири, очутилась в Дайрене…  
Громадное большинство являлось совершенно без копейки»

Основатели «Дайренской Коммуны» 
(на фото — сидят в первом ряду) 

быстро нашли общий язык с японскими 
анархистами: учили их русскому языку 

и помогали переводить классику русского 
анархизма на японский язык

Ночь ясная на Марью (14) 
и течет теплая вода — лето будет 
теплое и сухое. Считается, что Ма-
рия Египетская половодье начи-
нает. Федул (18) обычно бывает 
или солнечным, или дождливым. 
До этого дня, согласно народным 
приметам, еще случаются моро-
зы, а после Федула зима полно-
стью теряет свою силу. «Пришел 
Федул — теплый ветер подул, окна 
отворил, избу без дров натопил».

ПОЧЕМ МЯСО?
Изучая вопросы обеспече-
ния продовольственной 
безопасности, «Огонек» 
выявил странные паралле-
ли между советской исто-
рией и сегодняшним днем

Уроки ненецкого
Чтобы почувствовать себя 
жителем Крайнего Севера, 
наш корреспондент загля-
нул на профессиональный 
праздник оленеводов 

Подделка  
дипломов — 
это индустрия
«Огонек» исследовал 
новую отрасль отечествен-
ной экономики

Все папки на стол!
Украина: новый виток 
охоты всех за всеми

СКАНВОРД

Правила для тех, кто еще не знаком с судоку:  
заполните сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом 
столбце, каждой строке и каждом выделенном квадрате 3х3 
все цифры встречались только  один раз. Ответы вы будете 
находить в следующем после публикации номере журнала
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Ключевое слово сканворда — СТАРТ

Ответы на сканворд, опубликованный в №13:
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