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Николай 

Петрович 

Задорнов   
 

(1909 – 1992) 
 

 
 

Член Союза писателей СССР, лауреат Государственной премии СССР. 

Автор книг «Амур-батюшка», «Капитан Невельской», «Далёкий край» и 

др.  

Николай Павлович Задорнов - выдающийся писатель, всю свою жизнь 

занимался темой Дальнего Востока.  

Родился 5 декабря 1909 г. на Дальнем Востоке.  

Через несколько лет после рождения мальчика семья переехала в Читу, 

где Николай получил школьное образование. Несмотря на успехи в учёбе, 

ещё со школьной скамьи проявлял интерес к театральной деятельности, и 

после окончания 8 класса, устроился на работу в театр родного города. 

Как один из ведущих профессиональных актёров, объездил вместе с 

театром практически весь Дальний Восток и множество городов Сибири.  

В возрасте 27 лет Задорнов пробует силы в журналистике и издаёт свою 

первую повесть «Могусюмка и Гурьяныч». После переезда в 

Комсомольск-на-Амуре, Николай Павлович полностью посвящает свою 

жизнь культурно-массовым мероприятиям и печатному делу.  

За успешную работу над несколькими театральными постановками 

получает благодарность и грамоты от командования корпусом военно-

строительных частей. Несмотря на насыщенный график, Николай 

Павлович не прекращает и литературное творчество, результатом 

которого становится роман «Амур-батюшка» (работа была удостоена 

Государственной премии СССР), изданный в 1941 году. Спустя три года 

после публикации романа, Задорнов был принят в Союз писателей 

России.  
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В 1945 г. Задорнов, после отказа в направлении на фронт, попадает в 

Китай корреспондентом. В течение года много путешествует по 

Маньчжурии и пишет несколько романов, сборников и очерков. 

С осени 1946 г. начинается  «рижский период» в жизни писателя. 

Задорнов работал  в издательстве русского альманаха и параллельно над 

романом «Далекий край». 

 Писатель ушел из жизни в возрасте 83 лет, в 1992 г., оставив после себя 

богатейшее собрание книг. Жизненную позицию Николая Павловича 

очень четко сформулировал его сын,  писатель-сатирик Михаил Задорнов, 

который  так вспоминал об отце: «Я благодарен ему, прежде всего, за то, 

что он не был обывателем. Ни коммунисты, ни «демократы», ни 

журналисты, ни политики, ни Запад, ни писательская тусовка не могли 

заставить его думать так, как принято. Он никогда не был коммунистом, 

но и не попадал под влияние диссидентов». 

Произведения Н. П. Задорнова заслуживают особого внимания 

дальневосточников, особенно молодых, так как  в них достоверно 

описана история нашего Отечества, Дальнего Востока.  

 

Использованные источники: 

https://www.kmslib.ru/literaturnyi-komsomolsk/zadornov-nikolai-pavlovich 

https://www.allsoch.ru/zadornov/ 

http://niklibrary.ru/articles/935-master-istoricheskogo-romana-nikolaj-

pavlovich-zadornov 

 

 

Рекомендательный список «Летописец Дальнего Востока» 

познакомит вас,  уважаемые читатели, 

с произведениями известного писателя. 

 

 

https://www.allsoch.ru/zadornov/
http://niklibrary.ru/articles/935-master-istoricheskogo-romana-nikolaj-pavlovich-zadornov
http://niklibrary.ru/articles/935-master-istoricheskogo-romana-nikolaj-pavlovich-zadornov
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Произведения Н. П. Задорнова: 

 

1. Задорнов, Н.  П. Амур-батюшка: Роман /Н. Задорнов. – М., 2009.  

 

Роман  повествует об освоении территорий Приамурья, о 

жизни крестьян, которые переселились на эти территории, о 

том, как они осваивали незнакомую природу и новые 

территории, о взаимоотношениях с местными жителями, без 

поддержки которых было бы очень тяжело выжить в 

подобных условиях и освоить их.  

 

 

2. Задорнов, Н. П. Золотая лихорадка: Роман /Н. 

Задорнов. – М., 2009.  

 

Роман является продолжением романа «Амур-батюшка». 

На Амуре были найдены месторождения золота. Люди 

бросали свои дома и уходили на поиски драгоценного 

металла. Там образовывались новые республики, 

имеющие свою уникальную культуру.  

 

 

3. Задорнов, Н. П. Война за океан: Роман /Н. П. Задорнов. – М., 2009.  

 

В данном романе рассказывается о морской экспедиции по 

Амуру, которая была совершена второй раз и имела большое 

значение для дальнейшего развития данной территории.  
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4. Задорнов, Н. П. Цунами: Роман /Н. Задорнов. – 

М., 1980.  

5. Задорнов, Н. П. Симода: Роман /Н. Задорнов. – 

М., 1980.  

6. Задорнов, Н. П. Хэда: Роман /Н. Задорнов. – 

М., 2009.  

7. Задорнов, Н. П. Гонконг: Роман /Н. Задорнов. 

– М., 1983.  

 

Эти четыре романа составляют тетралогию Н. 

Задорнова об адмирале Путятине.  

Цикл романов рассказывает об исторической 

миссии адмирала Путятина, отправившегося в середине XIX века в 

Японию, чтобы установить дипломатические отношения.  

 

 

8. Задорнов, Н. П. Владычица морей: Роман /Н. Задорнов. – М., 1989. 

 

Война за богатейшие земли Приморья продолжается. 

Свои интересы отстаивают крупнейшие морские 

державы Европы во главе с Англией.  

России сложно противостоять этой стране, чей флот 

издавна считался самым сильным в мире, но и 

допустить, чтобы эти земли оказались в чужих руках, 

было немыслимо… 

 

 

 

9. Задорнов, Н. П. Могусюмка и Гурьяныч: Роман /Н. Задорнов. – М., 

2010. 

 

Южный Урал конца XIX века, Белорецкий завод. Здесь 

испокон века живут русские и башкиры. У них разные 

обычаи, разный жизненный уклад, но объединяет их 

стремление к счастью, свободе.  

Русский рабочий Гурьяныч и башкир Могусюм, как в 

свое время Емельян Пугачев и Салават Юлаев, 

становятся народными предводителями… 
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С. Н. Тетерина, библиотекарь  

методико-библиографического отдела 

 


