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В середине XIX века Уссурийский край окончательно вошел в состав Российской 

империи, его освоение началось в период развития капитализма вслед за отменой 

крепостного права. На Дальний Восток направляли воинские команды, казаков, шло 

переселение крестьян и рабочих из европейской части России на судах, курсировавших 

между российскими черноморскими портами и Владивостоком, а после завершения 

строительства Транссибирской магистрали – по железной дороге. Правительство 

способствовало миграции населения, за казенный счет переправляя морем крестьянскую 

бедноту, выдавая денежные ссуды переселенцам и отводя им бесплатно земельные 

наделы. Особенности развития переселенческого сельского хозяйства были обусловлены 

наличием обширных незанятых пространств и большей свободой хозяйствования по 

сравнению с европейской частью России. Здесь появились частные владения с большими 

земельными площадями, в которых применялся наемный труд и использовалась передовая 

сельскохозяйственная техника. Дух свободы и предприимчивости способствовал 

быстрому развитию сельского хозяйства, торговли и промышленности. Сельское 

хозяйство развивалось по пути, близком к американскому (1). Возникшие крестьянские 

хозяйства не стали поместьями, подобными усадьбам европейской России: дома, как 

правило, не отличались заметными архитектурными достоинствами, декоративные сады и 

парки отсутствовали – хозяйства окружал живописный природный 

ландшафт.   Загородные имения городских предпринимателей, хотя бы отчасти 

сопоставимые с усадьбами европейской России, появились позже, к концу XIX — началу 

XIX вв. и были основаны предпринимателями, переселившимися – вольно или невольно – 

во Владивосток и его окрестности. Отличительной особенностью этих имений было их 

расположение на берегу моря или в непосредственной близости от побережья.   Развитие 

Владивостока происходило очень динамично. Город был основан 20 июня 1860 года как 

небольшой военный пост, и его команду составили тогда 28 рядовых, два унтер-офицера и 

один прапорщик. Они сошли на берег в бухте Золотой Рог с военного транспорта 

«Маньчжур», который через сутки ушел «из порта Влади-Восток» – так было записано в 

его бортовом журнале (2). Уже через 30-40 лет, к концу XIX – началу XX вв. Владивосток 

в результате активной деятельности деловых людей, мигрирующих из европейской части 

России и Западной Европы, превратился в стремительно развивающийся город 

европейского облика и культуры. Владивосток имел статус «порто франко», который 

освобождал товары от таможенных сборов и способствовал торговле, городскому 

строительству и дальнейшему привлечению купцов и предпринимателей. Как пишет о том 

времени профессор государственного университета штата Вашингтон (город Пуллман) Б. 

Ингемансон, в Петербурге и Москве «представляли, будто Владивосток прозябает где-то 

на краю мира, в то время как на самом деле он был процветающим международным 

центром. Близость огромных природных ресурсов, большой удобный порт и железная 

дорога способствовали развитию торговли, расцвету поразительной архитектуры и 

значительному подъему промышленности» (3).   Выходцы из стран Западной Европы 

были представлены во Владивостоке немецкими, швейцарскими, датскими, английскими 

и французскими предпринимателями (4). Быстро развивались торговые связи с Китаем, 

Японией и Соединенными Штатами. По свидетельству первого историка Владивостока 

Н.П. Матвеева «во Владивостокском посту водворяется несколько иностранцев – 

промышленников и торговцев, преимущественно германского и шведского 



происхождения, пользовавшихся особым покровительством начальства» (5). О легкости 

получения земель в городе и за его пределами свидетельствует предписание военного 

губернатора Приморской области начальнику южных гаваней в 1865 году: «Сделать 

распоряжение об отводе Де Фризу двух или даже трех участков земли в посту 

Владивосток, для дома и прочих строений, а равно сада и огорода. Что же затем касается 

до отвода земли для землевладельческих заведений, то дозволить ему вне порта занять сто 

десятин земли и, если он пожелает, получить в полное владение по существующим 

правилам» (6).   Предприниматели и купцы Владивостока строили не только здания своих 

фирм, торговых домов и жилых особняков, но и загородные дачи в ближайших 

окрестностях. Джон Корнелиус де Фриз, выходец с острова Гельголанд, принадлежавшего 

тогда Англии, поселившийся во Владивостоке уже в 1865 году, построил дачу и завел 

молочную ферму вблизи Владивостока на полуострове, который носит теперь его имя. 

Здесь же построил свою дачу немецкий предприниматель Адольф Даттан. Ферму де 

Фриза приобрел в 1892 году Карл Георгиевич Гольденштедт, выходец из Германии, 

живший во Владивостоке с 1860 годов (7). Это имение, позже названное 

Новогеоргиевским, снабжало Владивосток и его гарнизон молочными продуктами, 

говядиной, свининой, птицей, картофелем и овощами, а также устрицами, крабами и 

рыбой, добываемыми в море, и одновременно было местом летнего дачного отдыха. 

Поэтому постройки в имении включали «живописные станы для лошадей, пони и быков, 

каретный двор, семенные хранилища, коровники, ледник, несколько поварских с 

пристройками для слуг, лодочный сарай, псарни для сенбернаров и сторожевых собак, а 

также дома управляющего имением. Хотя жилые дома Гольденштедтов имели мало 

общего с загородными дворцами-дачами западной России, однако фотографии того 

времени свидетельствуют, что это были великолепные виллы. Белоснежные стены 

внутренних помещений, возведенных на каменных фундаментах, со всех сторон окружали 

застекленные веранды. Дома украшали балконы, окна с жалюзи и элегантными навесами, 

крыши венчали изящные шпили». Жизнь отдыхающих в Новогеоргиевском горожан 

подробно описана американкой Элеонорой Прей, которая прожила во Владивостоке с 

1894 по 1930 гг. и постоянно писала письма домой, в США. Эти письма и другие 

документальные свидетельства были использованы Б. Ингемансон, побывавшей во 

Владивостоке и на полуострове де Фриза веком позже и написавшей об «утраченном рае» 

прежней дачной жизни. Супруги Прей с помощью слуг разбили два больших сада, 

устроили песчаные дорожки, живые изгороди из боярышника, теннисный корт, площадку 

для гольфа, скамейки вдоль дороги через лес, пирс для лодок. «Весь этот труд превратил 

дачу и землю вокруг нее в прелестный уголок». В Новогеоргиевском организовывались 

праздники и пикники, повседневными были прогулки, купанье в море, катанье на лодках, 

на лошадях, спортивные игры. По свидетельству Б. Ингемансон, атмосферу уюта создавал 

также ярко выраженный духовный настрой поместья, возможно, благодаря красоте моря и 

холмов. «Природа тех мест удивляла разнообразием. Здесь были и морские берега, и 

буйные леса и холмы, и заливные луга, а также парк площадью в четыре десятины, его 

украшали венец дубов, пруд, покрытый лотосами». Великолепие пейзажа и связанные с 

ним трогательные, идиллические воспоминания сделали Новогеоргиевское «маленьким 

раем в сердцах его обитателей». Счастье не было долгим: в 1910 году умер Карл 

Гольденштедт, а вскоре сгорел большой дом Гольденштедтов. От прежнего 

Новогеоргиевского сохранилось «несколько покрытых кустарником руин», и теперь 

«бывшее Новогеоргиевское имение стало смесью советских и новорусских реалий» 

(8).   На другом берегу Амурского залива, на полуострове Песчаный, семьи швейцарцев 

Симона и Карла Конрадов занимались разведением оленей и племенного голштинского 

скота, поставляя в город молоко и оленину и производя панты (9). До последнего времени 

дом Конрадов был единственным каменным домом на полуострове Песчаном.   На 

острове Путятина крупное хозяйство было создано Алексеем Дмитриевичем Старцевым 

(1838-1900), купцом I гильдии, предпринимателем и общественным деятелем, сыном 



декабриста Николая Бестужева и бурятки Н. Сабилаевой, усыновленным и воспитанным 

селенгинским купцом Д.Д. Старцевым. Земли острова были частично куплены, частично 

взяты в аренду Старцевым; здешнее хозяйство снабжало крестьян элитными сортами 

злаков, овощей и фруктовых деревьев, а также породистым скотом; было заведено 

шелководство и пчеловодство. На острове были построены кирпичный и фарфоровый 

заводы. За заслуги перед отечеством А.С. Старцев был награжден орденом Святого 

Владимира, а за активное участие в переговорах о мире между Китаем и Францией – 

французским Орденом Почетного легиона. Он умер в своем имении «Родное» на острове 

Путятина и там же на самой высокой горе был захоронен. В 1989 году по инициативе 

краеведа Б.А. Дьяченко на месте захоронения был установлен памятник А.Д. Старцеву 

работы скульптора Э.В. Барсегова. Именем А.Д. Старцева названы мыс и гора на острове 

Путятина (10).   Другой предприниматель, купец и востоковед М.Г. Шевелев, построил 

свое имение на красивом скалистом берегу бухты Суходол, или Кангоуз. По 

воспоминаниям его внука О.В. Шевелева, «барский дом, в котором мы жили, был очень 

обширный. Он состоял из пятнадцати комнат, с огромной столовой-гостиной. В гостиной 

стояли рояль, пианино, библиотечный шкаф на 3000 книг.., обеденный стол на 25 

человек…, большой русский бильярд и оставалось достаточно места для танцев на 25 пар. 

Вся веранда была окутана лозами дикого винограда, который предохранял от летней 

жары. С веранды – вид на море. И цветочный сад, на котором огромными 

десятифутовыми китайскими иероглифами, белыми кирпичиками выложена наша 

фамилия: «ШЕ-ВЕ-ЛЕ-ФУ»… Перед склоном к берегу стояла старинная, заряжающаяся с 

дула пушка, которая стреляла раз в год, когда родители отмечали праздник в имении… За 

сеткой начинался оленник, примерно в 200 десятин, на две сотни голов пятнистых 

оленей» (11). От всего этого осталось одно лишь название – мыс Шевелева.   На острове 

Попова обрусевший француз Август Менард купил земли на острове и устроил там ферму 

на 50 голов, обеспечивая половину населения Владивостока молочными продуктами. 

Закупив в Европе коров лучших пород, он вывел собственную породу, получившую в 

Приморье название Менардской (12).   Пригороды Владивостока целенаправленно 

предназначались для использования в качестве дачных предместий. Дачный поселок Сад-

город, заложенный в 1916 году вблизи станции Океанская Уссурийской железной дороги 

под Владивостоком, в районе пионерных частных заимок – первый (или один из первых) 

дачно-курортных поселков российского Дальнего Востока. Само название поселка 

отразило распространенную в начале XX века идею города-сада, сочетающего радости 

здоровой жизни среди облагороженной природной среды и городского комфорта. 

Композиционно-планировочная схема Сад-города соотнесена с природным ландшафтом, 

включающим морское побережье, реку, живописный рельеф, растительность. Такие 

названия улиц, как Таежная, Земляничная, Горная свидетельствовали об осознанном 

осуществлении идеи города-сада. Поселок должен был превратиться в «цветущий 

культурный уголок дачного отдохновения для городских обывателей» (13). Были 

построены дачи, главным образом деревянные, грязелечебница. Сохранилось немногое, в 

частности, дом управляющего кожевенным заводом, напоминающий теремок, который 

ныне стал обветшавшим жилищем нескольких семей.   Поселение в более отдаленных 

окрестностях Владивостока было опасным: здесь бродили искатели женьшеня, ловцы 

трепангов, золотоискатели и хунхузы – вооруженные бандиты-китайцы; до самого конца 

XIX века это была «страна без закона». В 1868 году разразилась даже война с манзами 

(китайцами) из-за прав на золотые прииски острова Аскольд. По свидетельству графа 

Роберта Кейзерлинга, во время его пребывания в 1895 году «Владивосток был безопаснее 

больших европейских городов», однако «частенько случалось, что люди бесследно 

исчезали в дебрях… прямо за городской чертой» (14).   Наиболее известными 

основателями и жителями приморских загородных поместий были Янковские, ставшие 

легендарными, культовыми личностями в современном Владивостоке. Достоверные 

сведения о них доступны благодаря книгам Валерия Юрьевича Янковского (15), 



живущего сейчас во Владимире внука основателя рода Янковских в Приморье. Все 

Янковские – высокообразованные, талантливые, необыкновенно энергичные люди, 

исследователи, писатели и поэты. Михаил Иванович (Михал Янович) Янковский (1842-

1912), потомок польского рыцаря Тадеуша Новины, дворянин Люблинской губернии, 

отбывал царскую каторгу за участие в польском восстании 1863 года, после каторги 

работал управляющим золотым прииском на острове Аскольд, а затем приобрел в 

собственность полуостров Сидеми под Владивостоком, который называется теперь 

полуостровом Янковского. М.И. Янковский – известный естествоиспытатель и 

исследователь российского Дальнего Востока, сделавший множество открытий в 

зоологии, ботанике и археологии; здесь достаточно сказать, что его именем названы не 

только полуостров и гора, но и несколько видов и подвидов птиц и насекомых и 

археологический слой, оставшийся от приморских поселений древнего человека (культура 

Янковского). Вклад М.И. Янковского в экономическое и культурное развитие Приморья и 

мировую науку трудно переоценить (16).   М.И.Янковский, по свидетельству его сына 

Юрия, попал во Владивосток в те времена, когда «тигры свободно прохаживались по 

улицам города». «Будучи большим любителем природы, решительным и храбрым 

человеком, он не удовлетворялся жизнью города и решил одним из первых поселиться в 

провинции, заранее зная, на какие опасности и лишения он идет» (17). В 1879 году в 

Сидеми коневодство начиналось с нескольких местных лошадей, оленеводство – с трех 

диких оленей, разведение женьшеня – с нескольких корешков. Все делалось руками 

членов семьи – четырех сыновей и двух дочерей. М. Янковский с помощником по 

санному тракту пригнал своим ходом из Сибири табун лошадей томской породы, а его 

сын Юрий отправился изучать коневодство в Техас и привез на пароходе из Сан-

Франциско породистых английских лошадей. К началу XX века хозяйство поставляло 

прекрасных лошадей, получавших призы на скачках, пополнявших кавалерийские и 

артиллерийские части, стадо оленей насчитывало более двух тысяч, а плантация 

женьшеня – десятки тысяч корней. Хозяйством отца позже стал заниматься сын Юрий 

Михайлович Янковский (1879-1956).   Дом Янковских в Сидеми не сохранился, его можно 

представить лишь по одной-двум любительским, не слишком отчетливым фотографиям. 

В.Ю. Янковский пишет о «нашем большом белом доме с башней и флагштоком, на 

котором постоянно развевалось знамя с гербом «Новина» и, поворачиваясь на ветру пела 

бронзовая эолова арфа в виде летящей русалки» (18). По другим свидетельствам, это было 

большое здание «с высокими бойницами, прихотливо обвитое плющом и диким 

виноградом». Интерьер был стилизован под рыцарский замок: «Свет едва проникает в 

узкие высокие окна, заделанные решетками. По стенам – картины рыцарских поединков, 

батальные сцены и рога, рога без конца. Тяжелая резная мебель красного дерева, 

скрещенные рапиры и пистолеты» (19). Этот необычный дом, напоминающий 

средневековый замок, оленепарк, табуны лошадей, плантация женьшеня привлекали 

гостей, среди которых были известный исследователь Уссурийского края и писатель В.К. 

Арсеньев, выдающийся ученый и будущий президент АН СССР В.Л. Комаров, поэт К.Д. 

Бальмонт (20).   Превращение жилого дома в крепость не было лишь данью романтизму 

древнего дворянского рода: от рук хунхузов погибли жена и работники шкипера 

Фридольфа Гека, компаньона и соседа М.И. Янковского по Сидеми, бесследно исчез 

маленький сын Гека. Однако даже эта трагедия не заставила компаньонов отказаться от 

своих намерений (21).   Старший сын М.И. Янковского, Александр Михайлович 

Янковский (1876-1944), «архитектор от бога», по словам Валерия Юрьевича Янковского, 

активно участвовал в проектировании дома в Сидеми. Позже он проектировал дом-замок 

Яна Янковского в бухте Витязь, а впоследствии, после вынужденного бегства Янковских 

– заново построенное поместье в Корее; после эмиграции он занимался архитектурным 

проектированием в Шанхае (личное сообщение В.Ю. Янковского).   В 1991 году в 

нынешнем Безверхово поставлен памятник Михаилу Ивановичу Янковскому – это 

признание заслуг выдающегося исследователя и неутомимого пионера хозяйственного 



освоения Приморья.   Неподалеку в Сидеми (ныне Безверхово), в восточной части 

полуострова, построил свои капитальные дачи Юлий Иванович Бринер, владивостокский 

предприниматель швейцарского происхождения (22). В нынешнем поселке Безверхово 

остались лишь стены одного из домов Бринеров, но на лесном склоне сохранился, хотя и 

разграбленный, фамильный склеп Бринеров – образец классицизма с канонической 

трактовкой ордерной системы.   Другой сын М. Янковского, Ян (Иван) Михайлович 

Янковский (1886-1919) вместе со своим родственником В.М. Шевелевым и другими 

компаньонами организовал оленеводческое товарищество «Сосновые скалы» на гористом, 

омываемым с трех сторон водами Японского моря и поросшем лесом скалистом 

полуострове Гамова. Ян Янковский привез своих оленей из Сидеми, В.М. Шевелев – из 

имения своего отца в Кангоузе. Я. Янковский построил свой дом на берегу бухты Витязь, 

расположенной к югу от Владивостока среди великолепной приморской природы. Ныне 

скалистые морские берега с соснами, островки и чистейшие пляжи включены в состав 

единственного в России Государственного морского заповедника, недавно получившего 

международный статус биосферного.   Из воспоминаний В.Ю. Янковского: «летом 1919 

года наша семья собралась на Гамов в гости. Помню, мы стоим с родителями на 

капитанском мостике, наблюдая, как «Призрак» медленно продвигается на запад…, 

преодолевая встречное морское течение, вдоль высоких скалистых берегов, поросших 

старым соснами, – таких у нас на полуострове не водилось. На высокой оконечности мыса 

стоит белый маяк. Катер его огибает и входит в глубокую, около двух километров в 

длину, окруженную горами бухту Витязь. На правом лесистом берегу показывается новый 

дом дяди Яна. Дома других компаньонов прячутся в лесу. Возле небольшой пристани 

стоит шхуна, шаланды, кунгасы. Нас встречает шумная толпа взрослых и детей. Целая 

свора собак и среди них важный, величественный Самсон». Самсон – выращенный Яном 

Янковским ручной леопард, с которым его жена Ангелина (урожденная Шевелева) даже 

появлялась на улицах Владивостока – задолго до того, как знаменитая танцовщица 

Жозефина Бейкер стала прогуливаться на Елисейских полях Парижа с африканским 

леопардом. «Самсон растет совсем ручным. Мало того, наша экстравагантная тетка возит 

его, уже взрослого, во Владивосток, где гуляет с ним по улицам, водя на цепочке. 

Кончилась эта затея трагикомически. Какая-то важная дама, появившаяся из-за угла и 

столкнувшаяся с живым леопардом, дико вскрикнув, грохнулась в обморок. История 

получила огласку, в городскую управу посыпались жалобы. Мэр города деликатно 

попросил уважаемую дочку купца первой гильдии, пароходовладельца, востоковеда, 

одного из отцов города Михаила Григорьевича Шевелева отвезти свою роскошную 

игрушку назад в имение»  (23).   В.Ю. Янковский описывает «просторный дом с высоким 

балконом, множеством комнат, биллиардной и даже тайным ходом в подземелье, которое 

выводило в соседний овраг на случай эвакуации при нападении хунхузов». По 

свидетельству родственника Янковских Олега Шевелева, гостившего на Витязе в 1918 

году, дом «имел вид небольшого замка времен крестовых походов» (24) и при этом имел 

телефонную связь.   В 1919 году Ян Михайлович внезапно заболел и умер, а вскоре 

пришло в упадок и все имение.   В 1922 году политическая обстановка в Приморье стала 

угрожающей для Янковских. Осенью 1922 года семья Янковских и пожелавшие уехать с 

ними рабочие и служащие пересекли пограничную реку Туманган на своем ледокольном 

паровом катере «Призрак» с баржами на буксире и оказались в Корее. М. Янковский увез 

далеко не все имущество и считал свою семью не беженцами, а переселенцами, вероятно, 

надеясь вернуться. Поначалу жизнь в Корее была тяжелой и скудной, но жизнестойкость 

Янковских побеждала все трудности и способствовала приобретению нового имения, 

названного Новиной по имени дворянского рода. Были заново построены дом, клуб-театр 

«Новина» с круглыми окнами и колоннами из валунов, церковь, необычный висячий мост 

с пилонами из дикого камня над бурной рекой, «башня предков». «Главным 

архитектором» снова стал Александр Янковский. Архитектура Новины, как ранее Сидеми 

и Витязя – своеобразный «модерн Янковских», по удачному определению польского 



ученого и историка науки Эугениуша Новака, посетившего в 2004 году Сидеми и 

Витязь.   По свидетельству В.Ю. Янковского, «хутор и дачный поселок Новина 

создавались в течение двадцати лет. На голом месте, в долине меж крутых лесистых 

корейских гор, на небольшом плато у прозрачной горной речки, благодаря неуемной 

энергии и фантазии родителей, руками подрастающих детей и домочадцев был создан 

сказочный уголок. Поднялись аллеи пирамидальных тополей и белой акации, выросли 

живописные дачи, столовая, спортивные корты. Фруктовый сад, пасека, маленькая 

молочная ферма, а в просторной загородке пойманные в лесу и взращенные пантовые 

олени, доход от которых покрывал большую часть затрат… С весны до глубокой осени 

Новину посещали дачники и туристы, европейцы и азиаты из многолюдных городов 

Манчжурии, Китая и Кореи – Харбина, Тяньцзина, Шанхая, Сеула. Новина с 

расположенными рядом горячими источниками Омпо и лежащим в восемнадцати 

километрах на берегу моря роскошным пляжем под названием Лукоморье пользовалась 

широкой известностью. Эта популярность была так велика, что нередко даже из далекой 

Европы к нам доходили письма, на которых стояло всего два слова: «Корея, 

Янковскому…»» (25).   «Сложенный из гранитных, веками обкатанных рекой валунов и не 

поддающейся гниению лиственницы «Катамаран» стоял высоко над рекой Понпха, 

несущей кристально чистые воды … В этом, причудливой формы, доме размещалась 

большая столовая и гостиная, с огромным из дикого камня камином …»Катамаран», 

постепенно расширяясь, служил и танцзалом, и маленьким театром целых двенадцать лет, 

пока мирная Понпха, вдруг обратившись в страшный мутный поток великого наводнения 

1938 года, в одночасье не смыла сразу пять построек, оставив среди скал лишь убогую 

кучку серого песка…» (26).   В поселке Новина располагалась и дача Б.Ю. Бринера; его 

сын, Юлий, родившийся во Владивостоке в 1920 году, впоследствии стал американским 

актером, известным под именем Юла Бриннера, лауреатом премии «Оскар» 1957 года, 

которую он получил как лучший киноактер.   В 1945 году, после прихода в Корею частей 

Красной Армии, Юрий Михайлович и Валерий Юрьевич Янковские были арестованы, 

оказались в лагерях ГУЛАГа, которые пережил только Валерий Юрьевич Янковский, 

ныне летописец рода, благодаря книгам которого известна захватывающая и 

драматическая история Янковских…   Единственный сохранившийся от всего 

построенного на Дальнем Востоке Янковскими и уникальный пример сочетания в 

постройке XX века функций жилого дома и оборонительного сооружения – дом-замок 

Яна Янковского в бухте Витязь, овеянный романтикой и экзотикой освоения Приморья. 

Сохранившийся в руинированном состоянии, этот замок привлекает внимание всех 

посещающих поселок Витязь, становясь уже легендой. Архитектуру дома Я.М. 

Янковского в бухте Витязь можно определить как стилизацию под замок с элементами 

модерна, доминирующего архитектурного направления застройки Владивостока того 

времени. Он имеет несомненную историко-архитектурную ценность и заслуживает 

реставрации, пока она еще возможна.   Оборонный дом Я. Янковского построен в 1918-

1919 годы с использованием технологий оборонительных укреплений для защиты от 

нападений вооруженных банд и не без влияния архитектурно-строительных приемов, 

примененных при возведении сооружений Владивостокской крепости по проекту 1910 

года (27). Дом сооружен из бетона с местной прибрежной галькой, что совершенно 

необычно для гражданской архитектуры того времени. Фундамент, цокольный этаж и 

крыльцо сложены из огромных тесаных каменных глыб. Зубцы входной башни и верхней 

части здания не были просто декоративными элементами стилизованного под замок 

здания, но несли оборонительную функцию, о чем свидетельствует закругленность 

внутренних углов зубцов, увеличивающая сектор обстрела. В настоящее время от дома, в 

сущности, сохранились лишь стены. Отсутствует крыша и перекрытия, остались лишь 

фрагменты кровли и часть полуразрушенных деревянных балок. В несущих наружных 

стенах зияют сквозные трещины.   Автор предпринял попытку графической 

реконструкции первоначального облика здания на основании его натурного 



обследования.   Помимо необычной архитектуры, дом Янковского и другие старые 

постройки полуострова Гамова привлекают органичной встроенностью в живописное 

морское побережье, образуя впечатляющий архитектурно-ландшафтный комплекс с 

присущей ему магией места, духом места (genius loci). Величественная гора Туманная, ее 

крутые отроги, сбегающие к скалистому морскому берегу и поросшие рощами священных 

для корейцев могильных сосен, узкие глубокие ущелья с прозрачными горными потоками 

создают некое сакральное пространство и великолепные естественные декорации для 

дома-замка. Главный фасад дома обращен на юг, откуда открывался прекрасный вид на 

бухту Витязь и коническую, высотой 500 метров, поросшую лесом гору Туманную на 

противоположном берегу; ныне этот вид почти скрыт разросшейся рощей ореховых и 

дубовых деревьев. На склонах горы и теперь отчетливо видны широкие, расходящиеся 

веером просеки, прорубленные в то время. По некоторым сведениям просеки 

распахивались, и по числу отпечатков копыт можно было оценить поголовье оленей. Ян 

Янковский, как и его отец, и брат Юрий, занимался разведением пятнистых оленей для 

получения ценных пантов, был и охотником.   Бухта Витязь в последние годы становится 

неким культовым местом, притягивающим туристов, отдыхающих и новых строителей 

загородных домов, и дом Яна Янковского мог бы стать культурным и духовным центром 

поселка Витязь, пропагандирующим природоохранные идеи. Уместно напомнить, что 

Михаил Янковский уже давно озаботился проблемой «охраной природных богатств от 

уничтожения и истощения» (28), более чем актуальной в наше время. В 

реконструированном доме Яна Михайловича Янковского целесообразно устроить визит-

центр Дальневосточного Государственного Морского Заповедника, частично воссоздавая 

при этом обстановку и духовную атмосферу виртуального присутствия хозяина 

дома.   Краткая, очень сжатая во времени история быстрого развития и подъема 

Владивостока, прерванная событиями революции и гражданской войны, не только не 

допустила дальнейшего развития загородных имений, но и не оставила возможности 

сохраниться многим из них. Полностью разрушен дом Янковских в Сидеми (Безверхово) – 

от него остались лишь камни фундамента. Разграблен и частично разрушен склеп 

Бринеров в Сидеми. Даже камней не нашел Валерий Юрьевич Янковский от имения своей 

бабушки на мысе у впадения Кангоуза… Лишь стены остались от замка Яна Янковского 

на берегу бухты Витязь. Практически утрачен или искажен до неузнаваемости прежний 

архитектурный облик имения Гольденштедтов. Затеряны документы, которые помогли бы 

определить собственников доныне существующих деревянных дач в пригородах 

Владивостока. Почти уничтожен этот тонкий культурный слой – более тонкий, чем 

археологический слой открытой М.И. Янковским первобытной культуры. Архитектурно-

ландшафтные комплексы растворились в природном пространстве, среди которого они 

ненадолго возникли, но почти неуловимые следы промелькнувшей цивилизации остались 

запечатленными в живописных ландшафтах, поражающих своей одухотворенностью. 

Память об этой эфемерной и утраченной цивилизации сохранилась в географических 

названиях – полуостров Де Фриза, полуостров Янковского, горы Янковского и Старцева, 

мыс Старцева, мыс Шевелева – и возрождается ныне названиями улиц Владивостока, 

книгами и памятниками.      
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