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Такое шутливое представление для

самого себя придумал известный

сахалинский писатель, поэт,

драматург, чеховед и краевед Михаил

Петрович Финнов, которому в 2020

году исполнилось бы 83 года.

В личности Финнова удивительным образом соединялось
веселое и серьезное. Он слыл большим затейником. Но вместе с
тем трепетно относился к написанному – долгие часы проводил
в архивах, чтобы каждое его слово было правдивым. Уважаемые
читатели! Предлагаем вам познакомиться с жизнью и
творчеством нашего земляка.

«У всех людей один изъян –

Свой род ведут от обезьян.

Лишь только Миша Финнов

Происходит от дельфинов…»



М. П. Финнов
/1937-1989/

Михаил Финнов родился

в Одессе в 1937 году, в

семье кадрового

командира Красной

армии. Детство его

выпало на годы Великой

Отечественной войны.

Семья, в которой было

семеро детей, эвакуировалась

на Урал, в Магнитогорск, где

мать будущего писателя

работала шофером. В 1944

году они вернулись в

разрушенную Одессу. Вскоре

с фронта пришел отец,

демобилизованный по

ранению.

Государственный театр оперы и балета. Одесса. Фото 1937 г.

Одесский пляж



В двенадцати лет Михаил Финнов поступает в школу военных

музыкантов, затем служит воспитанником в полковом оркестре

Прикарпатского военного округа. После окончания техникума

культурно-просветительских работников в 1956 году Финнова

призывают в армию и отправляют служить в Германскую

Демократическую Республику. В армейских газетах были

напечатаны первые стихи молодого поэта, которые затем вошли

в коллективный сборник «Голос солдатского сердца».

Одесская площадь



М. П. Финнов
/1937-1989/

После демобилизации Финнов приезжает на Сахалин и почти десять лет

работает матросом на рыболовных судах, много раз бывает в заграничных

плаваниях. В 1965 году Финнов заочно оканчивает Московский

государственный институт культуры.

На фото: Михаил Финнов 

(второй справа)



Финнов - автор трех сборников стихотворений. Первый («Чувство открытого моря») вышел в

1966 году, в 1971 г. - второй («Мое рабочее море»), а в 1979-м - третий («Охотоморье»). Стихи

Финнова о запахах дальневосточной земли, о раздумьях вдали от родных берегов, о суровом и

вечном море, о нелегком труде рыбаков, о человеческих судьбах, о радостях и боли. Его

поэзия получила широкое признание не только на Сахалине, но и за пределами островной

области.

Финнов М. П. Чувство открытого моря :

стихи / М. П. Финнов. − Южно-Сахалинск

: Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние.,

1966. − 47 с.

Финнов М. П. Мое рабочее море :

стихи / М. П. Финнов. − Южно-

Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во,

Сахалин. отд-ние., 1971. − 80 с.

Финнов М. П. Охотоморье : стихи /

М. П. Финнов. − Южно-Сахалинск

: Дальневост. кн. изд-во, Сахалин.

отд-ние., 1979. − 111 с.



* Из сб. : Финнов М. П. Охотоморье : стихи /

М. П. Финнов. − Южно-Сахалинск, 1979. −

С. 89-90.

Курильская песня
Евгению Лебкову

Здесь такая погодка –

Не поманит теплом. 

А забот здесь по горло –

То тайфун, то циклон. 

И осенне-весенней 

И любою порой 

Может землетрясенье 

Вдруг качнуть остров мой. 

А еще, между нами, 

Здесь такие места, 

Что и «Служба цунами» –

Неспроста, 

Неспроста…*



М. П. Финнов
/1937-1989/

В середине 70-х годов Финнов переходит работать в Невельское

мореходное училище. Старожилы города помнят парады, на которых

выступал духовой оркестр мореходного училища, во главе которого шел

Финнов, дирижируя оркестром и солируя на трубе. В эти же годы он

делает попытки писать историческую прозу.

Третий справа М. П. Финнов



В 1976 году в литературном

альманахе «Сахалин» была

опубликована небольшая повесть

«Последнее крейсерство»

рассказывающая о борьбе

русских моряков против

иноземцев, которые варварски

уничтожали природные богатства

наших островов. В 1980 году

напечатана пьеса «На всю

жизнь», рассказывающая о

поездке А. П. Чехова на Сахалин,

по ней в областном

драматическом театре им. А. П.

Чехова был поставлен спектакль.

Михаил Финнов писал и для

детей. Для областного театра

кукол он написал пьесу в стихах

«Морская сказка».

Сцены из спектакля «На всю жизнь»



М. П. Финнов
/1937-1989/

Для работы над очередным произведением Михаил Финнов уезжал в

Долинский район в свою таежную избушку, которую прозвал

«Простоквашино». Именно там, в «Простоквашино», были написаны две

повести - «Российского владения земля» и «Дальняя дорога Антона Чехова».

Его стихи публикуются в газете «Литературная Россия», в журналах

«Дальний Восток», «Советский воин». Финновские произведения были

напечатаны в сборниках «Сахалин», «Океанские просторы», «Мы – молодая

гвардия», «Зерна».

Справа - М. П. Финнов



Финнов М. П. Российского владения земля :

историческая повесть о первоосвоителях Курильских

островов / М. П. Финнов. − Южно-Сахалинск :

Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 1989. − 215 с.

Михаил Финнов многие годы работал над темой

«Чехов и Сахалин». Он не раз проехал по

чеховским местам острова, тщательно изучал

архивные документы, воспоминания

современников.

Повесть приоткрывает малоизвестные страницы

истории освоения Курильских островов, знакомит

читателя с мужественными людьми - русскими

первопроходцами второй половины XVIII века.



М.П. Финнов
/1937-1989/

Финнов М. П. Дальняя дорога Антона Чехова : повесть / Михаил

Финнов. − Москва : Современник, 1991. − 238 [1] с.

Повести посвящены поездке А. П. Чехова на каторжный остров. В этих

произведениях Михаилу Финнову удалось во многом по-новому

взглянуть на образ писателя, его подвижническую деятельность.

Интересны и другие персонажи: начальник Сахалина генерал

Кононович, врач Перлин, сыщик Дучинский, каторжник

Александрин...

Финнов М. П. Три месяца и три дня // Две повести / Михаил Финнов.

− Южно-Сахалинск, 1983. − С. 3-145.



Финнов М. П. Последний круг : избранное / Михаил

Финнов. − Южно-Сахалинск : ГУП Сахалин. обл.

типография, 2012. − 510 с.

Книга избранных произведений «Последний

круг» составлена из повестей, пьес, очерков, эссе

писателя, объединенных одной темой его

творчества – личность А.П. Чехова и его поездка

на Сахалин.



М.П. Финнов
/1937-1989/

По отзывам людей, которым довелось сталкиваться с М. П. Финновым,

это был удивительный человек, мужественный и романтичный, суровый и

добродушный, резкий, ироничный, даже саркастичный в некоторых

суждениях и оценках, и весело остроумный. Он был органичен во всем.

Моряк, знающий соленый вкус штормов, суровый рыбацкий быт,

ценность мужской дружбы. Писатель-прозаик, создавший первые

художественные произведения о каторжном Сахалине. Исследователь,

внесший значительный вклад в изучение чеховской страницы в истории

острова.

Слева - направо: М. Асламов, М. Финнов, Б. Репин - творческие встречи в Невельске/



М.Я 

«В общении с младшими собратьями по перу он никогда не

показывал своего превосходства. Товарищеское участие,

стремление помочь, дать дельный совет привлекали к нему

молодых литераторов. Будучи человеком начитанным,

остроумным, Михаил Петрович всегда был интересным

собеседником. С ним можно было поговорить на самые

разные темы, но ближе всего, конечно, была литература. За

внешней простотой и доступностью скрывался

проницательный и литературный вкус, позволяющий делать

глубокий и тонкий анализ произведений своих товарищей».

/В. Лосев/

Из воспоминаний друзей, знакомых

«Море для Финнова является не столько чем-то осязаемым,

материальным, сколько частью стимулирования

взаимоотношений между людьми. Сама его атмосфера и

стихия предопределяет многое в поступках и помыслах

людей, связавших свою судьбу с морем». /А. Губер/



Поэт и прозаик В. В. Семенчик

«Перестав выходить в море в последние годы

жизни, Михаил Петрович любил работать в

таежной избушке "Простоквашино". В эту свою

"летнюю резиденцию" Финнов специально

уходил минимум на полгода, жил там почти

безвылазно с мая по октябрь. Как-то признался,

что это для него единственно возможный способ

сбежать от многочисленных соблазнов

цивилизации – чтобы спокойно работать.

Прокопченную рубленую избушку с

пристроенной банькой хозяин схоронил верстах

в двадцати от города Долинска, в вековой тайге,

и тайную тропку показывал только избранным.

Он действительно был по крови человеком

открытых пространств. Наверное, поэтому, хотя

и жил подолгу в тайге, в знаменитом

Простоквашино, всегда панически боялся в ней

заблудиться. Зарубки на деревьях, указывающие

путь от главной тропы к маленькой тропинке,

ведущей к избушке, были сделаны специально

для Финнова и его приближенных».

Из воспоминаний друзей, знакомых



М.Я 

«Хоть М. Финнов родом из Одессы, некоторые сахалинцы

называют его своим земляком. Все его творчество,

выражаясь языком А. П. Чехова, было "просахалинено", чего

недостает многим сахалинским авторам» /В. Цуренко/

Из воспоминаний друзей, знакомых

«Как он читал свои стихи! Он их не читал, а как бы

рассказывал о себе, товарищах, штормах и океанах, с такой

картавинкой. Он очень увлекался парусниками. Мастерил

их дома. Каждую детальку выпиливал, вытачивал, вырезал.

Каких он только не смастерил!..» /Е. Чернова/

«Шел ли он в моря за вдохновением, надеялся ли на

благословение Нептуна, искал ли вдали от земли

одиночества и творческого озарения? А может, встречи с

молодостью? Скорее всего, – все вместе …» /В. Финнова/



Собрат по перу, журналист, поэт, прозаик, 

автор-исполнитель собственных песен 

М. Я. Шмидт

Холмчанин Михаил Шмидт припомнил

случай, как пятеро поэтов выступали перед

единственным зрителем. Однажды

писательский десант приехал в Яблочное

на встречу с рабочими: «Но тех, видимо, не

предупредили, и все разбрелись по домам.

Остался на месте только дежурный. Мы с

товарищами уже собрались уходить. Но

Миша нас остановил: "Ребята, это рабочий

класс – надо выступить". Так мы впятером

и читали стихи для одного слушателя...»

Из воспоминаний друзей, знакомых



По натуре Михаил Финнов был человеком страшно общительным. Двери его дома

были постоянно открыты для гостей. Творить в такой обстановке было непросто –

литература требует спокойствия и усидчивости. Потому каждый год, с приходом тепла,

писатель сбегал в Простоквашино – так он окрестил таежную избушку в Долинском районе.

Комната Михаила Финнова была устроена как морская

каюта – с откидывающейся шконкой, аквариумом-

иллюминатором и множеством книг. Он всегда с радостью

ждал в гости начинающих авторов. Потчевал молодежь

компотом из лесных ягод и вкуснейшей ухой из только что

выловленной горбуши. Молодые писатели, в свою очередь,

приходили не с пустыми руками. В рюкзаках они тащили

тушенку, сгущенку, хлеб и даже кирпичи, необходимые для

починки печной трубы. Все это везли сначала на автобусе до

Долинска, а потом несли на своих плечах, пешком преодолевая

почти два десятка километров до таежной избушки. За

огромные рюкзаки Михаил Петрович в шутку прозвал своих

молодых коллег шерпами.

Из воспоминаний друзей, знакомых



М.П. Финнов
/1937-1989/

Сахалинцы любят и помнят М. П.

Финнова. 25 мая 2000 г. в городе

Невельске состоялось торжественное

открытие сквера и памятного знака

(барельефа) в честь сахалинского

писателя. После землетрясения в 2008

году барельеф перенесли на территорию

Невельской средней общеобразовательной

школы №3.

В Долинском районе Сахалинской области

в 4,2 км к югу от мыса Сенявина есть

шестиметровый водопад, который носит

имя «Водопад Финнова». Он падает на

берег Охотского моря двумя потоками,

обвивающими не желающий сдаваться

каменный выступ.

Водопад Финнова

Водопад Финнова



Курильские проливы,

Свинцовая вода.

Маячит сиротливо

Суровых скал гряда.

По борту слева – море,

А справа – океан.

В кильватер, за кормою

Пристроился баклан.

А мы спешим на север,

Все вдоль Большой гряды, 

Покуда не насели

Из Берингова льды.

А мы спешим к портпункту,

Нам дорог каждый час,

Пока еще попутный 

Работает на нас!.. *

* Из сб. : Финнов М. П. Мое рабочее море : стихи /

Михаил Финнов. − Южно-Сахалинск, 1971. − С.

11-13.



М. П. Финнов
/1937-1989/

Книги М. П. Финнова из фонда МБУК «Поронайская ЦБС» 

Модельная центральная библиотека

№ 

п/п

Название Шифр Место выдачи

1 Дальняя дорога Антона Чехова :

повесть

Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения

2 Две повести Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения

3 Мое рабочее море : стихи Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения

4 Охотоморье : стихи Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения

5 Писатели Сахалина : литературный

путеводитель

Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения

6 Последний круг : избранное Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения

7 Российского владения земля :

историческая повесть о

первоосвоителях Курильских островов

Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения

8 Чувство открытого моря : стихи Сах

84 (2Рос=Рус)6 

Ф-60 

сектор 

краеведения
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