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Печально, что в суете будней как-то остался незамеченным уход из 

жизни одного прекрасного человека, который очень много сделал для 

развития фотоохоты как чистого и экологически мягкого способа взаи-

моотношения человека и природы на одной шестой части суши. Речь 

идёт об Измаиле Алексеевиче Мухине – в немалой степени «крестном 

отце» фотоохоты в СССР и России. Судьба этого человека удивительна! 
 

 

Супруги Елена Петровна Кириллова (Таскина) и Измаил Алексеевич Мухин. Москва,  
начало 1970-х годов. Все фотографии из семейного архива Елены Петровны Кирилловой. 

 

Измаил Алексеевич Мухин родился в Уссурийске 7 мая 1923 года. 

Своё редкое имя он получил в честь деда по материнской линии – то-

же Измаила. Отец его держал коней и, судя по всему, семья была со-

стоятельной. Он был единственным ребёнком в семье и в китайский 

Харбин его привезла родная тётя по матери Елизавета. Многие люди 

тогда бежали от новой власти, разрухи, голода и холода. Вскоре в Хар-
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бине он воссоединился с отцом Алексеем Александровичем и матерью 

Марией Измайловной Мухиными, когда они легально и по железной 

дороге приехали в этот русский город Маньчжурии с населением около 

200 тысяч человек. Сначала Измаил учился в Высшеначальной шко-

ле, а затем – в Правительственной гимназии, которую окончил в 1939 

году. Сразу же поступил на электро-механическое отделение Политех-

нического факультета Северо-Маньчжурского университета (СМУ). По 

окончании университета в 1943 году он получил диплом инженера-

электромеханика. Стал работать по специальности в харбинских трак-

торо-ремонтных мастерских,  всё своё свободное время отдавая заняти-

ям по краеведению в Организации исследователей-пржевальцев. 

По его воспоминаниям, в конце 1930-х годов как-то он попал на 

один из докладов к «пржевальцам», и с того дня общение с ними стало 

частью его жизни (Таскина 2012). Роскошная дикая природа Маньч-

журии (тайга, леса, сопки), не могла оставить равнодушной его роман-

тическую душу. Он постоянно участвовал в специализированных по-

ездках и экспедициях по Маньчжурии с кем-нибудь из харбинских 

учёных-исследователей: археологом и этнографом Владимиром Васи-

льевичем Поносовым (1899-1975), ботаником Борисом Васильевичем 

Скворцовым (1896-1980), энтомологом и нумизматом Василием Нико-

лаевичем Алиным (1905-1995). Первый их них закончил свой жизнен-

ный путь в Австралии, а последние двое – в Бразилии. И.А.Мухин се-

рьёзно увлекся орнитологией, освоил основы таксидермии, фотогра-

фировал и даже публиковал заметки в харбинской прессе. В первом 

выпуске «Сборника научных работ пржевальцев»,  вышедшем осенью 

1941 года, упомянута коллекция гнёзд птиц, собранная Измаилом 

Алексеевичем Мухиным. 
 

   

Образец автографа И.А.Мухина. Прислал Е.В.Новомодный (Хабаровск). 
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В 1945 году состоялось первое научное крещение И.А.Мухина: в 

первом выпуске «Известий Харбинского краеведческого  музея» вышла 

его статья об индийской кукушке в Северо-Восточной Маньжурии. Ав-

тору тогда было лишь 22 года, но это была уже хорошая самостоятель-

ная научная работа. 
 

 

Измаил Алексеевич осваивает азы таксидермии. Харбин, Музей  
Общества изучения Маньчжурского края (ОИМК). Начало 1940-х годов. 

 

К сожалению, в августе 1945 года И.А.Мухин оказался в числе тех 

харбинцев, жизнь которых резко изменили известные события, вско-

лыхнувшие Маньчжурию. Советские войска в августе 1945 года побе-

доносно освободили Маньчжурию от японских захватчиков. Измаил 

Алексеевич был арестован 10 февраля 1947 года и 19 апреля осуждён 

к 11 годам работ в ИТЛ в печально знаменитом ГУЛАГе. 

Вот как вспоминает о дальнейших событиях вдова Измаила Алек-

сеевича. «Однако когда наступил 1956 год, Измаил Алексеевич со сви-
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детельством о полной реабилитации на руках уже работает в Кара-

ганде как инженер в Тресте по углеобогащению. В 1961 году он окан-

чивает двухгодичный курс факультета усовершенствования дипломи-

рованных инженеров при заочном Всесоюзном энергетическом инсти-

туте в Москве. Далее работает руководителем группы в лаборатории 

электропривода Треста, а затем – в Институте горного дела». 
 

 

И.А.Мухин со сделанным им чучелом. Харбин, начало 1940-х годов. 

 

Осенью 1969 года Измаил Алексеевич Мухин был переведён по 

линии Гипроуглемаша в Москву, где работал главным конструктором 

проекта. Однако он по-прежнему продолжал заниматься любимым со 

времен харбинской юности делом, изучая жизнь живой природы. Все 

отпуска он проводит с фотоаппаратом в заповедниках страны, делает 

огромное количество фотоснимков живой природы. Они выходят в его 

журнальных статьях и книгах – «Дарвинский  Заповедник», «Фотоохо-

та», «Острова жизни», «Черноморский государственный биосферный 

заповедник». В 1983 году Измаил Алексеевич стал пенсионером, что 

давало ему больше свободы и возможности для поездок и фотосъёмок 

(Таскина 2012). 

Вторая половина его жизни была творческой и лично счастливой. 

Москва принесла изменения и в личной жизни: он обрёл семью, же-

нился на харбинке Елене Петровне Кирилловой, с которой прожил 42 

года. Много общался с людьми, разделяющими его интересы. Он был 

равным как среди орнитологов, так и среди фотоохотников. В Дарвин-

ском заповеднике он общался, например, с Вячеславом Васильевичем 

Немцевым и Мирой Львовной Калецкой, в Черноморском заповедни-

ке – с Татьяной Борисовной Ардамацкой, на озере Алаколь в Казах-

стане – с Эдуардом Ивановичем Гавриловым (Гаврилов 2004). 
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И.А.Мухин на съёмке в одном из заповедников. 1970-е годы. 

 

Вот как вспоминает о своих встречах с Измаилом Алексеевичем 

Мухиным Анатолий Фёдорович Ковшарь. «Кроме коллекционеров на 

нашем стационаре не раз бывали фотографы-натуралисты. Из них осо-

бого упоминания заслуживает бывший карагандинец Измаил Алексе-

евич Мухин, которого как профессионала высоко ценил ещё И.А.Дол-

гушин, добавлявший при этом: “Кроме всего прочего, он ещё и бессреб-

реник – никогда не ноет по поводу дороговизны плёнок и фотобумаги”. 

По совету Игоря Александровича Мухин ещё в 1966 г. написал мне в 

Аксу-Джабаглы о своём желании приехать пофотографировать птиц, а 

приехал весной 1967 года, когда я уже жил в Алма-Ате. Тем не менее, 

по моей просьбе, наши ребята в заповеднике помогли ему, чем смогли. 

А переписка наша с тех пор так и продолжалась лет 20. Так же точно в 

письмах договорились мы и о его приезде на наш стационар на Боль-

шом Алматинском озере. В 1972 или 1973 г. он приехал, но погода бы-

ла столь неподходящей для съёмок (туманы, дожди), что после си-

дения неделю в доме ему пришлось уехать фактически ни с чем. После 

его отъезда осталось немало привезённых им продуктов, что было нам 
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И.А.Мухин в дебрях»Приморья. 1980-е годы. 

 

Короткий отдых. Во время съёмок на Дальнем Востоке. 1980-е годы. 
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очень кстати, так как не надо было часто спускаться в город» (Ковшарь 

2014, с. 281). После долгой разлуки Измаил Алексеевич свиделся с ро-

дителями и родственниками, жившими в те годы в США. Он очень  

много путешествовал без скидки на свой возраст. 
 

   

   

Прекрасно иллюстрированные книги Измаила Алексеевича Мухина  
о фотоохоте и животных в заповедниках. На их страницах – многие виды птиц  

бывшего СССР в разных возрастах, нарядах и биотопах. 

 

Главной книгой жизни Измаила Алексеевича стала «Фотоохота», 

подготовленная им в 1985 году и вышедшая в издательстве «Физкуль-

тура и спорт». Это второе издание, дополненное и переработанное. Кни-

га очень красиво издана, с огромным количеством фотографий всех 

представителей фауны, в том числе и птиц, на 288 страницах. Она по 

существу стала учебником и настольной книгой для нескольких поко-

лений будущих фотоохотников страны. А первое издание этой книги 
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написано им вместе с Андреем Яковлевичем Артюховым (1904-1987), 

который изложил в ней только раздел об изготовлении фоторужей, и 

вышло оно в 1978 году, почти 40 лет назад. 
 

 

Измаил Алексеевич Мухин среди своих любимых книг. 

 

Несмотря на все зигзаги и сложности судьбы, Измаил Алексеевич 

пронёс любовь к живой природе через всю свою жизнь. 

Он скоропостижно скончался на 88-м году жизни в результате сер-

дечного приступа 1 августа 2011 года. Похоронили его на Хованском 

кладбище Москвы. Светлая ему память! 

Автор выражает благодарность вдове Измаила Алексеевича – видному харбиноведу 

России, кандидату педагогических наук Елене Петровне Кирилловой (автору многих 

книг о Харбине и харбинцах под псевдонимом Е.П.Таскина) за предоставленную инфор-

мацию и фотографии Измаила Алексеевича из семейного альбома. 
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Могила Измаила Алексеевича Мухина на Хованском кладбище Москвы. 
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