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На  сотом  году  жизни  скончался  Всеволод  Петрович  Сысоев.  Его  знает  каждый  житель 
нашего края. Писатель, активный общественный деятель, он был замечательным краеведом, 
участником  Великой  Отечественной  войны,  Почетным  гражданином  г.  Хабаровска, 
Заслуженным работником культуры РФ...

Эти звания, а также награды Всеволода Петровича можно перечислять еще долго. Главное, 
такой заслуженный и известный,  как  он сам говорил,  «заласканный»,  Всеволод Петрович 
никогда не кичился своими званиями.  Но трогательно,  совсем как ребенок,  звонил нам в 
редакцию и по-детски, например, хвалился, что в Японии печатают его очередную книгу, что 
награжден  национальной  российской  премией  «Достойному  гражданину  благодарная 
Россия»,  что  имя  его  внесено  в  книгу «Великая  Россия»,  а  биография  -  в  энциклопедию 
«Выдающиеся  люди  планеты»  Международного  географического  центра  в  Кембридже.

С ним всегда было легко и интересно общаться. Столько знал и помнил, что любой молодой 
человек  мог  позавидовать!  Цитировал  наизусть  классиков,  читал  стихи...  Можно  было 
говорить на любую тему, он жадно интересовался всем, что происходит. Он славил любимый 
край,  его  природу  и  красоту,  таежных  обитателей.  Про  каждого  зверя  и  птицу  умел 
рассказывать, как сказочник.

Пока мог видеть, читал сам, вооружившись увеличительными стеклами. В последнее время 
ему читала вслух дочь, новости узнавал по радиоприемнику,  который всегда лежал рядом.

Как завещание потомкам, он мечтал написать главную книгу - о своем видении мира. Хотел 
видеть  человеческий  род  улучшенным,  нравственным,  неагрессивным,  считал,  что  надо 
запретить  оружие  массового  поражения,  был  против  войн  и  думал  о  возрождении 
матриархата.  Такой  седобородый  наивный  мечтатель,  думавший  изменить  мир...



Обычно, прощаясь, он говорил в телефонную трубку: «Да хранит вас Господь». Мы будем 
помнить Вас, Всеволод Петрович.
Редакция «Тихоокеанской звезды».

Всеволод  Петрович  Сысоев  -  яркий  пример  гражданского  служения  Отечеству.  Утрата 
невосполнима.

Скорблю вместе со всеми жителями Хабаровского края. Выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким Всеволода Петровича.
Борис РЕЗНИК, депутат Государственной думы РФ.

Вся жизнь В.П. Сысоева - яркий пример беззаветного служения Отечеству, избранному делу, 
верности своим идеалам и убеждениям.

С 1937 года после окончания охотоведческого факультета и получения диплома биотехника-
охотоведа Всеволод Петрович живет и работает на Дальнем Востоке. Сначала он трудился в 
Зейской  землеустроительной  экспедиции  и  занимался  обследованием  зоны  строительства 
Байкало-Амурской  магистрали.  В  1939  году  возглавил  управление  охотничьего  хозяйства 
Хабаровского края. С начала Великой Отечественной войны и до окончания Второй мировой 
войны  находился  в  армии,  участвовал  в  боях  с  милитаристической  Японией.

В  послевоенное  время,  не  жалея  сил,  Всеволод  Петрович  восстанавливает  и  разводит 
поголовье соболя,  акклиматизирует  в нашей тайге  речного бобра,  норку,  ондатру.  Особая 
строка в биографии этого человека - охрана амурского тигра. В отечественной литературе нет 
художественного произведения о жизни тигров, равного его повести «Золотая Ригма». Эта 
прекрасно  иллюстрированная  книга  много  раз  переиздавалась,  выходила  на  иностранных 
языках.

В 1955-59 гг. В.П. Сысоев работал в Хабаровском пединституте, а затем свыше 12 лет был 
директором Хабаровского краеведческого музея. Уйдя на заслуженный отдых в 1972 году, он 
до последних дней занимал активную жизненную позицию. Написал много книг и статей, 
доказывал  иностранцам  уникальность  Уссурийской  тайги,  постоянно  встречался  с 
молодежью, помогал в организации крупнейшего на востоке страны Приамурского зоосада, 
которому по настоянию юных краеведов при жизни присвоено имя Всеволода Петровича 
Сысоева.

Всеволод  Петрович  прожил  долгую,  яркую  жизнь,  его  отличали  глубокая  человечность, 
подлинная  интеллигентность,  высокий  патриотизм,  жизнелюбие  и  оптимизм.



Светлая  память  о  Всеволоде  Петровиче  Сысоеве  навсегда  останется  в  наших  сердцах.
Мэр  г.  Хабаровска  Александр  СОКОЛОВ.  Хабаровская  городская  дума.  Совет 
Почетных граждан города Хабаровска. Родные и близкие.

Ушел  из  жизни  выдающийся  человек  нашего  времени,  член  Союза  писателей  СССР, 
Заслуженный работник  культуры  РСФСР, первый лауреат  Почётного  знака  правительства 
края  «За  заслуги»  имени  Н.Н.  Муравьёва-Амурского,  Почетный  гражданин  города 
Хабаровска,  ученый,  географ,  путешественник,  писатель-натуралист,  музейный  работник, 
общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Всеволод Петрович Сысоев.

Неоценим  вклад  Всеволода  Петровича  в  развитие  культуры  Хабаровского  края.

Литературная  деятельность  принесла Всеволоду Сысоеву мировую известность,  его книги 
переведены  на  многие  языки  мира,  его  творческое  наследие  вошло  в  золотой  фонд 
дальневосточной литературы. За 60 лет литературного творчества В.П. Сысоев написал 18 
книг о природе Дальнего Востока, среди которых «Охота в Хабаровском крае», «Тигроловы», 
знаменитая книга «Золотая Ригма» и многие другие.

Двенадцать  лет  своей  трудовой  жизни  Всеволод  Петрович  Сысоев  отдал  Хабаровскому 
краевому музею им. Н.И. Гродекова.  За это время музей удостоен звания «Лучший музей 
РСФСР»,  полностью  реконструированы  все  отделы  и  экспозиции.

Всеволод Петрович был яркой личностью, воплотившей в себе целую эпоху;  его энергия, 
душевная гармония, доброта, честность, редкое обаяние, любовь к жизни - в его духовном 
наследии.

Глубоко  скорбим в связи с утратой,  постигшей культуру Хабаровского края,  и выражаем 
искренние  соболезнования  родным  и  близким  покойного.  Светлая  память  о  Всеволоде 
Петровиче  Сысоеве  навсегда  сохранится  в  сердцах  земляков.

Министерство культуры Хабаровского края, творческие союзы, Хабаровский краевой 
музей им. Н.И. Гродекова, работники краевых и муниципальных учреждений культуры 
края.

Всеволод Петрович был моим лучшим советчиком в жизни после родителей. Он всю свою 
жизнь посвятил тому, чтобы у нас в России как можно больше сохранилось разумных людей. 



Я буду оставаться его учеником и следовать его наставлениям и советам. И это будет лучшей 
памятью о нем.

Михаил Задорнов, его родные и близкие.

Всеволод Петрович Сысоев никогда не стоял в очереди по приёму в члены Союза писателей. 
Он просто был писателем всегда,  вбирая народный опыт и обогащая литературу Словом, 
выношенным  в  своих  исканиях.  Его  произведения  -  это  живой  язык  романтической 
приподнятости.  Такие  книги,  как  его,  -  это  легкие,  обогащающие литературу  кислородом 
любви и причастности  к вечному в событийной угарной скоротечности.  И сейчас  он мог 
сказать,  как  пушкинский Пимен: «Исполнен долг,  завещанный от Бога мне,  грешному...».

Не обвешанный литературными премиями при жизни, он останется жить в народе, потому 
как он и есть народный писатель.

Михаил АСЛАМОВ, секретарь правления Союза писателей России.

В отечественных литературных кругах  Всеволода Петровича Сысоева по праву называют 
визитной карточкой Дальнего Востока.

Мы потеряли великого человека, который безгранично любил природу и историю Дальнего 
Востока России и сумел привить эту любовь десяткам тысяч читателей разных поколений.

Его азарт путешественника, охотника и археолога позволил познакомить дальневосточников 
с  редчайшими  экспонатами,  хранящимися  сегодня  в  Хабаровском  краеведческом  музее.

Сысоев  жил ради  того,  чтобы сберечь  первозданную  природу  Приамурья,  был разумным 
экологом, настоящим исследователем и первооткрывателем богатств дальневосточной земли.

Мы будем вечно помнить Всеволода Петровича. Нам остались его книги, статьи, находки и 
воспоминания  о  его  большой,  наполненной  смыслом  и  глубоким  содержанием  жизни.

Виктор  Ишаев,  полномочный  представитель  президента  Российской  Федерации  в 
Дальневосточном федеральном округе.



Член  Союза  писателей,  Заслуженный  работник  культуры,  лауреат  Почетного  знака  «За 
заслуги»  имени  Муравьева-Амурского,  Почётный  гражданин  города  Хабаровска.  Кавалер 
многих  наград,  Всеволод  Петрович  Сысоев  родился  на  Украине,  в  наш  край  приехал  в 
далёком 1937 году.

Он  работал  начальником  управления  охотничьего  хозяйства  при  Хабаровском 
крайисполкоме,  занимался  восстановлением  популяции  соболей  и  бобров  на  Дальнем 
Востоке,  был  преподавателем  и  деканом  Хабаровского  педагогического  института, 
возглавлял Хабаровский краеведческий музей, который обогатил редчайшими экспонатами и 
сделал одним из лучших в республике.

Был в этой выдающейся деятельности перерыв на Великую Отечественную войну. С 1941 по 
1946  гг.  В.П.  Сысоев  защищал  дальневосточные  рубежи,  принимал  участие  в  разгроме 
Квантунской армии.

Среди множества его литературных произведений о жизни и профессии выделяются повести, 
рассказы, очерки о природе дальневосточного края. Особая любовь писателя - тигры. С нами 
останутся его книги «Тигроловы», «Амба», «По медвежьим следам», «На тигров», «Рассказы 
дальневосточного  следопыта»,  «Золотая  Ригма»,  «Удивительные  звери»,  «Амурские 
звероловы», «В северных джунглях».

Повесть  «Золотая  Ригма»  о  тигрице-альбиносе  принесла  Всеволоду  Петровичу 
международную известность,  переведена на несколько иностранных языков, издавалась за 
рубежом.

Имя  Всеволода  Сысоева  занесено  в  книгу  «Великая  Россия»,  а  его  биография  -  в 
энциклопедию  «Выдающиеся  люди  планеты»  Международного  географического  центра  в 
Кембридже.  Один  из  горных  хребтов  Сихотэ-Алиня  носит  имя  писателя-краеведа,  как  и 
зоологический сад в пригороде Хабаровска.

Дальний Восток осиротел. Ушёл человек большой души, разносторонних талантов, чья жизнь 
- пример для подражания молодому поколению.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Всеволода Петровича Сысоева, всем, 
кто знал и любил его.

Губернатор Вячеслав ШПОРТ. Правительство Хабаровского края.



Ушел из жизни талантливый и замечательный человек, Почетный профессор, Заслуженный 
работник культуры РФ, известный в Хабаровском крае и за его пределами писатель-краевед 
Всеволод Сысоев.

Его  жизнь  и  творчество  являются  примером  высокого  и  преданного  служения  людям, 
родному  Отечеству,  избранному  делу.  Более  70  лет  своей  жизни  он  посвятил  Дальнему 
Востоку.  С  1941  по  1946  годы  защищал  дальневосточные  рубежи,  принимал  участие  в 
разгроме Квантунской армии.

В мирное время охотовед по профессии, натуралист и исследователь с широким кругозором 
по  призванию,  свою  деятельность  направлял  на  сохранение  природных  богатств 
Хабаровского края и тогда,  когда возглавлял управление охотничьего хозяйства,  и будучи 
преподавателем  и  деканом  Хабаровского  педагогического  института.

Ему принадлежат научные труды, популярные очерки, повести и рассказы об удивительных 
уголках  дальневосточной природы,  которые знают не  только в  России,  но  и за  рубежом.

Особая страница жизни - краеведческий музей, директором которого Всеволод Петрович был 
более десяти лет. В музее хранится и демонстрируется множество экспонатов, доставленных 
сюда Сысоевым. Он же стал инициатором создания в Хабаровском крае Дальневосточного 
зоосада,  который  еще  при  жизни  писателя-краеведа  был  назван  его  именем.

От  имени  депутатов  Законодательной  думы  Хабаровского  края  выражаю  искренние 
соболезнования родным и близким Всеволода Петровича Сысоева. Светлая память о великом 
писателе, патриоте, человеке с большой буквы навсегда сохранится в благодарных сердцах 
огромного числа тех людей, с кем свела его жизненная дорога, кто навсегда полюбил его 
замечательные произведения.

Сергей Хохлов, председатель Законодательной думы Хабаровского края.

«Жизнь  напоминает  мне  тоненькую  свечку,  горящую  при  бурном  шторме».

Павел Флоренский.

7  апреля  не  стало  писателя,  общественного  деятеля,  Заслуженного  работника  культуры 
РСФСР,  Почётного  гражданина  г.  Хабаровска  Вс.П.  Сысоева,  человека,  который  сделал 
Хабаровск и Дальний Восток ещё богаче и прекраснее. Литературное и научное творчество 
В.П.  Сысоева  получило  международное  признание:  его  биография  опубликована  в 
энциклопедическом словаре Международного  центра в  Кембридже с  пометой «За заслуги 



перед человечеством». Такой чести удостоены немногие. Вс.П. Сысоев в течение 12 лет (с 
1959 по 1971 гг.) был директором Хабаровского краеведческого музея, и руководимый им 
музей  был  удостоен  звания  «Лучший  музей  РСФСР».  В.П.  Сысоев  -  автор  семи 
охотоведческих, пяти художественных книг, более 250 статей, очерков, рассказов, многие из 
которых переведены на иностранные языки и выпущены зарубежными издательствами. Его 
писательский талант признавали выдающиеся мастера литературы: В. Бианки, П. Проскурин, 
Н. Задорнов, Р. Казакова и др.

Вс.П. Сысоев был яркой личностью, воплотившей в себе целую эпоху. Его энергия, душевная 
гармония, доброта, честность, редкое обаяние, любовь к жизни - в его духовном наследии.

Выражаем  глубокое  соболезнование  родным  и  близким  Вс.П.  Сысоева.  Коллектив 
Гродековского музея. 


