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За тысячи ли от Поднебесной
Великий Китай, 

наш ближайший 
сосед, до  

Октябрьской револю-
ции рассматривался 
как экономический 
партнер, в первые 
годы советской влас-
ти - как объект импе-
риалистической 
агрессии, во 
времена «веч-
ной и неруши-
мой дружбы» 
– как важней-
ший союзник в 
распространении 
мировой революции. 
Политическая неста-
бильность в отноше-
ниях между двумя 
странами танком 
прошлась по судьбе 
россиянки Марии Ми-
хайловской, потомков 
которой разбросало 
по всему белому све-
ту. Виталий Ян, внук 
Марии Марковны, 
осел в Саяногорске…

Восток и нежный, 
и блестящий

- Пока в зеркало на себя 
не смотрю, не чувствую себя 
выходцем из Поднебесной, - 
говорит Виталий Викторович. 
- Я обрусел и забываю о том, 
что на 75 процентов моя кровь 
– китайская.

А все началось с того, что… 
Настоящий русский интелли-
гент, подполковник Борис Ми-
хайловский служил в полку цар-
ской армии, дислоцированном 
в Харбине. Грянула революция, 
и у офицеров в одночасье не 
стало Родины и царя, которым 
они присягали. Возвращаться – 
не возвращаться? В советской 
России началась Гражданская 
война, в огне которой сгорали 
целые семьи непролетарского 
происхождения. 

В армии распространились 
упаднические настроения, и 
Борис Михайловский с женой 
двинулись в центр Китая – Шан-
хай. Однако депрессия и там 
настигла подполковника. Он 
запил, превратил жизнь Марии 
в ад, и в 20-х годах прошлого 
столетия несчастная женщина 
решительно порвала со своим 
прошлым. Она приняла пред-
ложение руки и сердца богатого 
китайца по фамилии Ян.

- Мой дед был фабрикантом, 
владел кожаной фабрикой, имел 
шесть поместий на юге Китая, - 
рассматривает «корни» своего 
родословного древа Виталий 
Ян. - Он неплохо говорил по-рус-
ски и, наверное, был завидным 
женихом. Моя бабушка, безде-
тная в первом браке, родила 
ему дочь и двух сыновей. Один 
из них – мой отец Ян Го Ин.

До чего же непредсказуемы 
излучины судеб людских! В 
ходе народно-освободительной 
войны Яна лишили большей 
части его состояния, а сам он 
стал жертвой преступления. К 
тому времени дети выросли, и 
вдова фабриканта Мария Мар-
ковна вернулась к своему нена-
глядному Борису Михайлови-
чу, который давно взял себя в 
руки, вел трезвый образ жизни. 
После смерти Сталина друж-
ные-предружные Михайловс-
кие загорелись идеей вернуть-

ся на историческую Родину, и 
никакие страшилки о репрес-
сиях не могли остановить их. В 
СССР бывших эмигрантов при-
няли настороженно и на всякий 
случай отправили в сибирскую 
ссылку – Минусинск. 

От судьбы не уйдешь
Сын Марии Михайловской, 

отец Виталия Яна, познако-
мился со своей будущей суп-
ругой Гон Вей Де, когда учился 
на экономическом факультете 
Тяньцзинского университета. 
Очаровательная дочка состо-
ятельного доктора химических 
наук и китайского дипломата в 
США окончила нечто, напоми-
нающее российский институт 
благородных девиц. Она пре-
красно танцевала, ослепитель-
но улыбалась и хорошо краси-
ла ногти. При этом не умела 
вести домашнее хозяйство 
– мыть, варить, убирать… 

Молодые скрепили союз 
узами брака и со временем 
стали счастливыми родите-
лями двух дочерей и сына. 
Средний ребенок Цзян Шен Ян 
 (псевдоним - Виталий Ян) 
родился в 1949 году…

Злоключения этой веточки 
родового древа семьи Ян рас-
цвели ярким цветом, когда пос-
ле перенесенного тифа у Го Ин 
стала развиваться бронхиаль-
ная астма. Он менял китайские 
города, но влажный климат Под-
небесной осложнял и осложнял 
состояние здоровья молодого 
мужчины. Одновременно в си-
бирском далеке недуг уложил 
в постель его матушку, Марию 
Марковну. Пожилая женщина 
решила, что близится ее смер-
тный час, и изъявила жела-
ние попрощаться с детьми. На 
встречу с родительницей смог 
выехать только Го Ин со своим 

восьмилетним сыном. Так Вита-
лий впервые оказался в Советс-

ком Союзе.
Сухой климат хакас-
ских степей пошел 
на пользу отцу Ви-
талия, и он вер-
нулся в Китай, 
чтобы оформить 
документы на 

выезд из страны. Эти 
двое окончательно по-

селились в СССР в 1958 
году. Правда, российское граж-

данство получили только через 
шесть лет, потому что началось 
похолодание в советско-китай-
ских отношениях, которые при-
вели к трагическим событиям 
на острове Даманском. 

С приездом сына и внука 
Мария Марковна повеселела.

- Мы жили в Минусинске с 
бабушкой и дедушкой, - вспо-
минает Виталий Ян. - Борис 
Михайлович - очень хороший 
человек! Культурный, веселый, 
добрый. Он был для меня род-
нее всех родных.

Чужбина? Нет!
Первые уроки русского языка 

Виталию преподнесли дедушка 
и бабушка. Его отдали в школу, 
но лишь через два года юного 
слушателя перевели во второй 

класс. Чужая речь усваивалась 
тяжело, но в последние годы 
учебы в школе Виталий писал 
диктанты на «пятерки». 

Его отец, инженер с высшим 
образованием, нашел работу 
энергетика в Усть-Абакане. Он 
оставил надежду соединиться 
со своей семьей, женился на 
хорошей русской женщине, стал 
отцом очаровательной дочки. Ян 
Го Ин прожил счастливую жизнь 
и два года назад оставил земную 
юдоль в 82-летнем возрасте.

По настоянию отца пос-
ле окончания школы Вита-
лий выучился на оператора 
КИПа, работал по профессии, 
а также зарабатывал на хлеб 
насущный электриком, худож-
ником-оформителем, пока его 
творческие наклонности не 
заметил редактор городской 
газеты Анатолий Бояров. Так 
в трудовой книжке Яна появи-
лись новые записи – фотокор-
респондент газет «Огни Саян» 
и «Саянский металлург». 

Между прочим, увлечение 
фотосъемкой круто изменило 
плавное течение его жизни. 
Любовь к этому делу пере-
дала ему Надежда, будущая 
жена. Он работал взахлеб, 
учился на курсах повышения 
квалификации фотокоррес-
пондентов, осваивал компью-

тер, компьютерную верстку и 
фотодело в МГТУ, темными 
ночами в одиночку постигал 
премудрость толстых книг по 
фотографии: 

- Мне тяжело работать в 
большом коллективе. Во-пер-
вых, нерусский, во-вторых, не 
пью, в третьих, в гаражах с му-
жиками не кучкуюсь. 

Он добился головокружи-
тельного успеха и стал извес-
тным человеком в творческих 
кругах Республики Хакасия. 
Член Союза фотохудожников 
России, член Союза журна-
листов России, дипломант 
множества республиканских, 
краевых и Всероссийских фо-
токонкурсов… 

Виталий Викторович и На-
дежда Константиновна вырас-
тили, дали образование и пу-
тевку в большую жизнь сыну и 
дочери, с нежностью и обожа-
нием наблюдают за взрослени-
ем внучки. Оба на пенсии, лю-
бят копаться в земле на даче, 
вместе увлекаются зимней ры-
балкой, отдыхом на природе. А 
как же творчество?

- Как-то меня утвердили в 
состав жюри фотоконкурса, 
объявленного накануне Дня го-
рода. Слабые фото! – сокруша-
ется Виталий. - Решил открыть 
фотоклуб. С энтузиазмом при-
ступил к работе, но желающих 
постигать фотоискусство ока-
залось мало. Но я не унываю! 
Помогаю пенсионерам осваи-
вать фотоаппарат и компьютер. 
Занимаюсь благотворительнос-
тью – в детском доме снимаю 
выступления, концерты, а по-
том раздариваю ребятишкам 
фото. Сам делаю рамки и под-
рамники для своих самых удач-
ных снимков.

По его убеждению, в рес-
публике почти нет профессио-
нальных фотографов, но пол-
но неплохих ремесленников, 
которым занятие фотоделом 
приносит хороший доход. 

- У меня нет возможности 
организовывать фотовыставки, 
но очень хочется показывать 
людям красоту родного края, 
- продолжает Виталий. - Пусть 
саяногорцы заходят ко мне в 
гости на сайты: vitayang.jimdo.
com, Виталий Ян-Расфокус.ру.

Он заново изучает китайс-
кий язык, с помощью иерогли-
фов пишет письма родным, но 
далекий Восток уже не будора-
жит 75 процентов его китайс-
кой крови. Понятно - с годами 
человек мудрее становится…

Вместо эпилога
Старшая сестра Виталия 

Яна живет в Китае. Во время 
культурной революции ей до-
сталось больше всех из семьи 
– она отсидела в заключении 
22 года. Но удачно вышла за-
муж за коммуниста, и он выта-
щил ее из тюремных застенков. 
Они вырастили сына, который 
стал хорошим компьютерщи-
ком с высшим образованием. 

Младшая сестра давным-
давно уехала с мужем в Грецию, 
оттуда – в Канаду. В ее семье 
двое детей. Спустя десятилетия 
и мама нашла приют и покой в 
семье дочери. Замуж она так и 
не вышла, потому что любила  
и любит отца своих детей…

Нина БОГАТЫРЕВА

Для фотохудожника Виталия Яна приютившая 
его страна стала второй Родиной

Цзян Шен Ян (Виталий Ян)


