5 декабря 2019г. 110 лет со дня рождения
Николая Павловича Задорнова, писателя
Николай Павлович Задорнов (1909 - 1992гг.) русский советский писатель и сценарист.
Николай
Павлович
Задорнов
родился 5 декабря 1909года в Пензе в семье врачаветеринара. Детские и школьные годы писателя
прошли и Чите, где жила семья Задорновых и работал
его отец. В школе он был организатором агитационного
театра. В первые годы Советской власти это считалось
революционным и очень современным. Не покидая
школы, в последний учебный год, Николай начал
работать в профессиональном театре, где ему давали небольшие выходные
роли. В 1926 году окончив школу, он стал профессиональным актером. С
театром объездил многие города Сибири и Дальнего Востока, особенно
успешной была его работа во Владивостоке.
С 1935 года был литературным сотрудником газет «Советская Сибирь»,
«Красная Башкирия», «Белорецкий рабочий».
1937год стал для Николая Павловича знаменательным. В печати
появляется его первая повесть «Могусюмка и Гурьяныч».
А позже он переезжает в Комсомольск-на-Амуре, с которым у Задорнова
будет связано девять лет жизни. В городе юности он начал работать
заведующим литературной частью театра и параллельно сотрудничал в местной
городской газете и на радио, руководил кружком воинов-строителей. В
Комсомольском театре игрались пьесы о дальневосточной границе. Их тогда
ставили в лучших столичных театрах и по всей стране.
В 1939 году за исполнение роли японца в пьесе Н.Погодина «Падь
серебряная» Задорнов получил благодарность и грамоту от командования
корпусом военно-строительных частей, а в 1940 году был премирован и
получил благодарность дирекции за работу по подготовке пьесы «Человек с
ружьем».
Во время Великой Отечественной войны Николай Павлович работал в
Хабаровском краевом радиокомитете и в хабаровской газете «Тихоокеанская
звезда».
В 1944 году Николая Павловича приняли в члены Союза писателей
России.
Осенью 1945 года начался освободительный поход Советской Армии
против японских милитаристов. Вместе с писателями А.Гаем, Д.Нагишкиным,
Н.Рогалем, Ю.Шестаковой Задорнов попросился на фронт, но всех
дальневосточных писателей не стали зачислять в армию, а оформили как
корреспондентов Хабаровского краевого отделения ТАСС и перебросили в
Китай.

Задорнов много колесил по Маньчжурии, разговаривал с пленными
японскими полковниками и генералами. Увиденное и пережитое во время
войны позднее нашло отражение в исторических романах писателя.
Николаю Задорнову принадлежат два цикла исторических романов об
освоении в XIX веке русским народом Дальнего Востока, о подвигах
землепроходцев. Первый цикл - из 4 романов: «Далекий край» (1946-1949гг.),
«Первое открытие» (1969г., первое название – «К океану», 1949г.), «Капитан
Невельской» (1956-1958гг.) и «Война за океан» (1960-1962гг.). Второй цикл
(об освоении Дальнего Востока крестьянами-переселенцами) - романы «Амурбатюшка» (1941г.) и «Золотая лихорадка» (1969г.).
В 1952 году за создание исторических романов «Амур-батюшка»,
«Далекий край», «К океану» Задорнову была присуждена Сталинская премия.
В конце 1960-1970-х гг. Николай Павлович написал трилогию «Цунами», «Симода» и «Хэда», объединенная позднее под общим названием
«Сага о русских аргонавтах», была принята с огромным интересом не только
российскими читателями, но мастерами японской литературы. Действие этих
исторических романов происходит в середине XIX века - об экспедиции
адмирала Е.В.Путятина в Японию в 1854-1855 годах.
В последние годы жизни Задорнов задумал цикл романов о
Владивостоке. Были написаны и изданы романы «Гонконг», «Владычица
морей», «Ветер плодородия», шла работа над романом «Богатая грива». В
последнем завершенном романе «Ветер плодородия» писатель поднял
историческую тему взаимоотношений России и Китая. С глубоким знанием он
раскрыл дипломатические, торговые, бытовые, культурные, экономические
связи народов.
Писатель уделяет много внимания мужеству русских путешественников и
землепроходцев, пишет об истории малых народов, населявших территорию
Сибири и Дальнего Востока, красочно изображая их быт, рассказывая о нравах,
привычках, семейных спорах и житейских неурядицах.
Николай Павлович Задорнов стремился обязательно побывать в тех
местах, которые описывал в своих произведениях, поэтому много
путешествовал. До последнего дня он продолжал работать над дальневосточной
темой.
С 1946 года до самой кончины Николай Павлович Задорнов жил в Риге,
был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР».
Его жизнь оборвалась во время распада СССР. Писатель скончался 18
сентября 1992 года.
В Пензе на доме, где жил писатель открыта мемориальная доска, в
Хабаровске поставлен памятник Николаю Задорнову.
Премии и награды
Сталинская премия второй степени (1952г.) - за романы «Амурбатюшка», «Далекий край», «К океану»;
Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1969г.);
орден Октябрьской Революции (16 ноября 1984 года) - за заслуги в
развитии советской литературы и в связи с 50-летием образования Союза
писателей СССР;

два ордена Трудового Красного Знамени (03.01.1956г.; 12.12.1969г.);
орден Дружбы народов (04.12.1979г.);
медали.
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