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Íаи боль ший ин те рес для нау ки пред став ля ет на сле дие пер вой вол ны рос сий-

ской эмиг ра ции, ещё недос та точ но ос мыс лен ное, ма ло зна ко мое пре ж де все го 

для жи ву щих в Рос сии и са мое зна чи тель ное по сво ему объ ё му и вкла ду в ми ро-

вую куль ту ру — ис кус ст во, нау ку, ли те ра ту ру. Часть куль тур но го на сле дия рос-

сий ской эмиг ра ции име ет лишь ис то ри чес кую цен ность, дру гая, от но ся щая ся 

к ли те ра ту ре, фи ло со фии, ис кус ст ву, име ет непре хо дя щее зна че ние и про дол-

жа ет обо га щать рус скую куль ту ру. Ис сле до ва ние от торг ну тых от Рос сии пла стов 

куль ту ры, пе ре оцен ка сло жив ших ся пред став ле ний о ней яв ля ют ся ак ту аль ны-

ми и аде к ват ны ми реа ли ям но во го вре ме ни.

Важ ная со став ная куль тур но го на сле дия — ли те ра ту ра рус ской эмиг ра ции — 

в те че ние мно гих лет в на шей стране на хо ди лась под за пре том. Од на ко за по след-

ние го ды в оте че ст вен ной нау ке поя ви лись ре зуль та ты ис сле до ва ний, зна чи тель-

но по вли яв шие на пред став ле ние о твор че ст ве рус ских пи са те лей-эмиг ран тов 

в Ки тае. В си лу своей зна чи мо сти эта про бле ма ти ка ну ж да ет ся в даль ней шей 

раз ра бот ке.

Рос сий ская эмиг ра ция, ока зав шая ся в 20 — 30-е гг. в Мань чжу рии, ро ди лась 

из по ли ти чес ких по тря се ний в Рос сии на ча ла XX в. Од на ко по ли ти чес кие про-

бле мы не яв ля лись глав ны ми для бе жен цев. В пер вую оче редь они бы ли за ня-

ты борь бой за вы жи ва ние на чуж бине. По это му идей ные про тив ни ки со вет ской 

власти в сре де эмиг ран тов, как счи та ют неко то рые ис сле до ва те ли, бы ли «пес-

чин ка ми в мо ре»1. По раз ным ис точ ни кам ак тив ной по ли ти чес кой дея тель но-

стью за ни ма лись от 3 до 5% эмиг ран тов2, ос нов ная же часть, в пер вую оче редь 

ин тел ли ген ция, стре ми лась де лом слу жить Оте че ст ву, не ис пы ты вая при этом 

же ла ния за ни мать ся по ли ти кой.

Ока зав шись в чу жой, незна ко мой стране, не зная язы ка, куль ту ры, обы ча ев, 

рос сий ские эмиг ран ты не рас смат ри ва ли се бя как груп пу лю дей, спас ших ся от 

по ли ти чес ких пре сле до ва ний. На обо рот, они хо те ли ощу щать се бя пол но цен ной 

и неотъ ем ле мой ча стью Рос сии. Как ни где, ин тел ли ген ция про ти ви лась ас си ми-

ля ции, стре ми лась под дер жи вать рус ский дух и об раз мыс ли. Нема лое со дей ст-

вие ей ока за ли со оте че ст вен ни ки, жив шие в Мань чжу рии в пе ри од по строй ки 

КВЖД. Эти пер вые пе ре се лен цы со хра ни ли в своей сре де проч ные тра ди ции 

куль ту ры и про све ще ния ста рой до ре во лю ци он ной Рос сии, на уч ной и бла го тво-

ри тель ной дея тель но сти и к 1917 г. проч но обос но ва лись в ре гионе.
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По мне нию мно гих ис сле до ва те лей, эмиг ран тов из Рос сии 20 — 30-х гг. нель-

зя срав ни вать с те ми, кто по ки нул Ро ди ну в по ис ках луч шей до ли, ка ки ми бы 

мо ти ва ми они не ру ко во дство ва лись. Для них эмиг ра ция ста ла не толь ко спо со-

бом фи зи чес ко го вы жи ва ния, но при об ре ла ха рак тер куль тур ной мис сии. Оп ре-

де ляю щим для рус ской ин тел ли ген ции, счи тав шей се бя хра ни те лем и но си те лем 

на цио наль ной куль ту ры, ос та вал ся мо раль но-нрав ст вен ный сти мул по ве де ния, 

осоз на ние соб ст вен ной, ес ли не мес си ан ской, то, несо мнен но, ис клю чи тель-

ной мис сии. Слу же ние «рус ской идее» по ни ма лось ими дос та точ но ши ро ко. 

Во-пер вых, они счи та ли своей глав ной за да чей со хра не ние в из гна нии на ко п-

лен ных ду хов ных цен но стей, ис то ри чес кой па мя ти, на цио наль но го опы та, что бы 

не пре ры ва лась связь вре мён и по ко ле ний, со хра ни лась ос но ва для бу ду ще го воз-

ро ж де ния Рос сии вне за ви си мо сти от то го, су ж де но им вер нуть ся до мой или уме-

реть на чуж бине. Во-вто рых, они счи та ли сво им дол гом по зна ко мить на род стра-

ны про жи ва ния с дос ти же ния ми оте че ст вен ной мыс ли и куль ту ры в раз лич ных 

об лас тях зна ний. Бы ло ещё и же ла ние ду мать и тво рить сво бод но. «Вы ехав шие 

из Рос сии осоз на ва ли се бя но си те ля ми ве ли кой рус ской куль ту ры, соз да вав шей-

ся ве ка ми, — пи шет ис сле до ва тель дея тель но сти эмиг ран тов П. Е. Ко ва лев ский. — 

Они хра ни ли её, ум но жа ли её, раз ви ва ли, несли в мир и зна ко ми ли с нею дру-

гие на ро ды»3. Са ма ве ли кая куль ту ра и рус ский язык спо соб ст во ва ли со хра не нию 

в их нелёг кой жиз ни на цио наль но го чув ст ва, пре пят ст во ва ли рас тво ре нию и заб-

ве нию в чу жой сре де. «Не бу дем про кли нать из гна ние, а бу дем тру дить ся во сла-

ву бу ду щей Рос сии»4.

Для эмиг ран тов куль ту ра бы ла важ ней шей со став ной ча стью их на цио-

наль но го са мо соз на ния, ми ро ощу ще ния об ра зо ван но го рус ско го че ло ве ка. 

Все дос ти же ния в ли те ра ту ре, ху до же ст вен ном и на уч ном твор че ст ве, от ме чен-

ные пе чатью осо бой рус ской ин ди ви ду аль но сти, на хо ди ли вы ход в рам ках та-

ких со ци аль ных ин сти ту тов, как шко лы, ву зы, кни ги, жур на лы, те атр, цер ковь. 

Для про дук тив ной твор чес кой жиз ни в из гна нии нуж ны бы ли «про из во ди те ли» 

и «по тре би те ли» куль тур ных цен но стей. Эмиг ран ты жа ж да ли чи тать, смот реть, 

слу шать про из ве де ния, соз дан ные пред ста ви те ля ми рус ской ди ас по ры. «Из двух 

Рос сий», — пи шет Марк Ра ев, — воз ник ших вслед ст вие по ли ти чес ких со бы тий, 

имен но Рос сия за ру бе жом, ко то рая про яви ла твёр дую и недю жин ную доб лесть, 

про дол жая быть Рос сией, ока за лась бо лее «под лин ной» и бо лее про дук тив ной 

в куль тур ном от но ше нии»5. Куль тур ная жизнь, от ме чен ная осо бой ду хов но стью, 

не за ти ха ла ни на один день. Са ми труд но сти (по ли ти чес кое дав ле ние, ма те ри-

аль ные ли ше ния, бы то вые и язы ко вые неудоб ст ва и мно гое дру гое), ока за лось, 

слу жи ли сти му лом к твор чес кой ак тив но сти.

Наи бо лее круп ным оча гом рус ской куль ту ры в Мань чжу рии был Хар бин, где 

силь нее все го ощу ща лось влия ние рус ских. Это бы ло вы зва но, на наш взгляд, 

сле дую щи ми фак то ра ми: ото рван но стью даль не во сточ ной ок раи ны от за пад ных 

цен тров, на ли чи ем ба зы куль тур ной об ще ст вен ной жиз ни, за ло жен ной рус ски-

ми ещё при строи тель ст ве КВЖД, т. е. до 1917 г.; ве ду щей ролью род но го рус ско го 

язы ка как сред ст ва об ще ния при раз но об раз ном эт ни чес ком со ста ве это го рус-

ско-ки тай ско го го ро да; ком пакт но стью про жи ва ния рус ских в го ро де и по всем 

на се лён ным пунк там ли нии КВЖД.

С при бы ти ем бе жен цев из Рос сии на се ле ние Хар би на уве ли чи лось до 

300 тыс. чел. Го род жил на сы щен ной и со дер жа тель ной ду хов ной жиз нью. Рус-

ское на се ле ние бы ло гра мот ным, тя ну лось к куль ту ре. Хо ро шие ма те ри альные 
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ус ло вия при вле ка ли сю да ква ли фи ци ро ван ные кад ры в раз лич ные от рас ли про-

из вод ст ва. Хар бин иг рал так же важ ную роль во взаи мо дей ст вии рус ской и ки-

тай ской куль тур. Об ще об ра зо ва тель ные рус ские и рус ско-ки тай ские шко лы, 

ча ст ные гим на зии, боль ни цы, рус ские ма га зи ны, на зва ния улиц на рус ском язы-

ке — всё это бла го твор но воз дей ст во ва ло на рус ских эмиг ран тов. Бы ли от кры-

ты но вые те ат ры, те ат ры опе ры и опе рет ты, соз дан сим фо ни чес кий ор кестр, 

Выс шая му зы каль ная шко ла, из да ва лись де сят ки рус ских га зет, жур нал «Ру-

беж»; по пол ни лась ака де ми чес кая сре да: от крыл ся юри ди чес кий фа куль тет, по-

ли тех ни чес кий ин сти тут и т. д. На хо дясь в цен тре мно гих по ли ти чес ких со бы тий, 

Хар бин су мел со хра нить свой рос сий ский об лик, стал сре до то чи ем куль тур ной 

и про све ти тель ской дея тель но сти даль не во сточ но го рус ско го за ру бе жья. Хар-

бин дал уни каль ную воз мож ность рос сий ской вы со ко об ра зо ван ной ин тел ли-

ген ции, не раз де ляв шей идеа лы ре во лю ции, со хра нить клас си чес кую рус скую 

куль ту ру с её гу ма ни сти чес ким па фо сом и ду хов но-нрав ст вен ны ми цен но стя-

ми, про нес ти её че рез труд ные де ся ти ле тия, по да рить Рос сии бо гат ст во своей 

куль тур ной вет ви.

На сы щен ной и пло до твор ной бы ла ли те ра тур ная и из да тель ская жизнь рус-

ско го за ру бе жья. Здесь жи ли и ра бо та ли та кие из вест ные по эты и пи са те ли, 

как Н. Фё до ро ва, Н. Иль и на, В. Пе ре ле шин, Д. Бур люк, Вс. Ива нов, Е. Яш нов, 

С. Алы мов, А. Несме лов, и бо лее мо ло дые ли те ра то ры-эмиг ран ты — В. Обу хов, 

М. Во лин, Л. Ан дер сен, Л. Ха ин д ро ва, Н. Рез ни ко ва, Г. Са тов ский, Б. Юль ский, 

Л. Ещин, Бут ке вич, Н. Ше ло хов, О. Ско па чен ко, В. Ян ков ская, В. Ло ги нов, Е. Ра-

чин ская. Неко то рое вре мя в Хар бине жи ли и ра бо та ли пи са тель Е. За мя тин, по-

эты В. Мат ве ев, Н. Двор жец кий и др. У ка ж до го из них бы ла своя судь ба, но объ-

е ди ня ло их од но: они очень тя же ло при жи ва лись на чуж бине, на хо дя уте ше ние 

в сво их про из ве де ни ях, со хра няя и обе ре гая рус скую куль ту ру в из гна нии. Бы-

ли и дру гие пред ста ви те ли ли те ра ту ры. Опи сы вая тём ные и мрач ные сто ро ны 

ме ст ной жиз ни, по дог ре вая в се бе и дру гих нена висть к Ки таю и ки тай цам, они 

не за ме ча ли необык но вен но го тру до лю бия ки тай ско го на ро да, нелёг кую жизнь 

и борь бу с уг не та те ля ми. Их про из ве де ния пол ны пес си миз ма, тос ки, бе зыс ход-

но сти и упад ни че ст ва (Н. Бо ри сов, М. Ер шов, М. Щер ба ков, Л. Ас та хов, Н. Но-

виц кий, Н. Ас та хов и др.).

В ли те ра тур ной сре де Мань чжу рии бы ло мно го та лант ли вых по этесс и пи-

са тель ниц, во лею судь бы ока зав ших ся по ту сто ро ну Ро ди ны. О мно гих из них 

не ос та лось пись мен ных сви де тельств. К сча стью, ар хив ные стра ни цы хар бин-

ско го «Ру бе жа» со хра ни ли та лант ли вые стро ки Ма ри ан ны Ко ло со вой, Вик то рии 

Ян ков ской, Ири ны Лес ной, Ла ри сы Ан дер сен и др. Ин те рес на и яр ка со бы тия-

ми судь ба Ла ри сы Ан дер сен, по этес сы и тан цов щи цы вос точ ной вет ви рус ско го 

за ру бе жья. Ей сей час 90 лет, жи вёт во Фран ции в ма лень ком го род ке Ис сан жо. 

Бла го да ря при мор ской жур на ли ст ке Т. Ка ли бе ро вой, под го то вив шей к из да нию 

в 2006 г. вто рую кни гу сти хов на шей со оте че ст вен ни цы «Од на на мос ту», чи та-

те ли и ис сле до ва те ли по лу чи ли воз мож ность по зна ко мить ся с твор че ст вом этой 

неза уряд ной жен щи ны, «по-рус ски ли рич ным и ис крен ним, в то же вре мя про-

ни зан ным воз ду хом Ки тая»6.

Л. Ан дер сен ро ди лась в Ха ба ров ске на ка нуне Пер вой ми ро вой вой ны. 

С 1920 г. в свя зи с пе ре во дом от ца Н. М. Ан дер се на на но вое ме сто служ бы семья 

жи ла во Вла ди во сто ке на о-ве Рус ском. Од на ко в ок тяб ре 1922 г. (вет ры ре во лю-

ции дос тиг ли Даль не го Вос то ка) они вме сте с эс кад рой контр-ад ми ра ла Стар ка 
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по ки ну ли Вла ди во сток и в си лу об стоя тельств ока за лись в Ки тае. «Веч но ку да-то 

бе жа ли, — пи са ла са ма по этес са. — Так и жи ву: то убе гаю от че го-то, то за чем-то 

го нюсь»7. Семья обос но вы ва ет ся в Хар бине, жи лось труд но, бы то вые ус ло вия — 

са мые непри тя за тель ные. Окон чив гим на зию, де вуш ка на ча ла са ма за ра ба ты вать 

на жизнь. На стоя щей шко лой фор ми ро ва ния её, как лич но сти, ста но вит ся ли те-

ра тур ная сту дия «Чу ра ев ка», ор га ни зо ван ная по этом А. Гры зо вым (Ача ир) и на-

зван ная в честь пи са те ля Г. Гре бен щи ко ва, ав то ра ро ма на-эпо пеи «Чу рае вы».

Пер вые сти хи Л. Ан дер сен «Ко лы бель ная пе сен ка», «Яб ло ни цве тут», «Па-

мять о весне» бы ли опуб ли ко ва ны в сбор ни ке «Се ме ро», вы шед шем в Хар бине 

в 1931 г. Она так же пе ча та лась в жур на ле «Ру беж», га зе те «Чу ра ев ка». Твор че ст во 

Л. Ан дер сен вы со ко це ни ли из вест ные хар бин цы-чу ра ев цы Н. Пе те рец, Ю. Кру-

зен штерн-Пе те рец, В. Пе ре ле шин, А. Ача ир, В. Гра нин, С. Се рё гин. Они от ме-

ча ли глу би ну, про ник но вен ность и са мо быт ность ли те ра тур но го да ра мо ло дой 

по этес сы. Об хо дя в сво ём твор че ст ве по ли ти чес кие те мы, она пе ре да ва ла сво-

им чи та те лям лю бовь к при ро де и со стра да ние ко все му жи во му, что её ок ру-

жа ло, взыс ка тель но под хо ди ла к вы бо ру сло ва, слов но чув ст вуя, что «имен но 

в сло ве та ит ся бу ду щее воз ро ж де ние Рос сии»8. В 1940 г. уже в Шан хае — го ро де, 

с ко то рым свя за ны по след ние го ды пре бы ва ния Л. Ан дер сен в из гна нии, вы шла 

её пер вая неболь шая книж ка сти хов «По зем ным лу гам», ко вто рой она вер нёт-

ся лишь 66 лет спус тя.

Кро ме сти хов у Л. Ан дер сен бы ло ещё од но стра ст ное ув ле че ние — тан цы. 

По лу чен ные в своё вре мя уро ки хо рео гра фии, вро ж дён ные гра ция, вкус, та лант 

и обая ние по зво ли ли ей до бить ся ус пе ха и ут вер дить ся на этом по при ще. В 1940 г. 

она ста ла са мой вы со ко оп ла чи вае мой тан цов щи цей «Па ри жа Вос то ка» — так в то 

вре мя неред ко на зы ва ли сто ли цу Ки тая. Это бы ло её за ра бот ком, вдох но ве ни ем, 

судь бой. В 1956 г., по зна ко мив шись на од ном из тан це валь ных ве че ров с пред-

ста ви те лем фран цуз ской су до ход ной ком па нии М. Ше зом, Л. Ан дер сен вы шла 

за него за муж и по ки ну ла Ки тай. На ча лась но вая стра ни ца её жиз ни, свя зан ная 

бла го да ря про фес сии му жа с пре бы ва ни ем в но вых стра нах, изу че ни ем их куль-

ту ры и тра ди ций, раз ви ти ем но вых гра ней её та лан та.

Ма ри ан на Ко ло со ва. О её твор че ст ве ста ло из вест но в 1968 г., ко гда по этес-

сы уже не бы ло в жи вых. Ю. В. Кру зен штерн-Пе те рец, пра внуч ка ве ли ко го мо-

ре пла ва те ля, неко гда хар бин ская, поз же — шан хай ская, за тем — ка ли фор ний ская 

жур на ли ст ка, вспо ми на ла в статье «Чу ра ев ский пи том ник», на пе ча тан ной в па-

риж ском жур на ле «Воз ро ж де ние» (№ 204): «Ино гда ве че ра «Чу ра ев ки» по се ща-

ла из вест ная на Даль нем Вос то ке по этес са М. Ко ло со ва. Толь ко она и Ар се ний 

Несме лов «кор ми лись» в Хар бине сти ха ми. Ко ло со ва, впро чем, кор ми лась ими 

впро го лодь»9. Ча ще все го ей уда ва лось пе ча тать свои сти хи в «Ру бе же», неред ко 

ис поль зуя псев до ни мы Еле на Ин са ро ва, Юр жин. И поч ти в ка ж дом из сти хов 

во прос меж ду строк: «За что ме ня ли ши ли Ро ди ны?» Она нена ви де ла боль ше ви-

ков и со вет скую власть, не скры ва ла это го чув ст ва в сво ём твор че ст ве, и по то му 

зна ла, что до ро ги на зад нет. А вер нуть ся на Ро ди ну ей хо те лось. В кон це Вто рой 

ми ро вой вой ны она пред при ня ла пер вую и по след нюю по пыт ку воз вра ще ния — 

при ня ла со вет ское под дан ст во, но в 1946 г. по сле так на зы вае мо го «Жда нов ско-

го по гро ма» (Зо щен ко, Ах ма то ва) от ка за лась от него.

Био гра фия М. Ко ло со вой ещё сла бо изу че на. Ро ди лась она, по неко то-

рым дан ным, на Ал тае, в го ды Гра ж дан ской вой ны на ка кое-то вре мя свя за-

ла свою судь бу с че ло ве ком из ино го ла ге ря — Ва ле риа ном Куй бы ше вым. По ка 
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не найдены сви де тель ст ва то го, как и ко гда Ма ри ан на по па ла в Хар бин, пред-

по ло жи тель но, в 1921 г. О её жиз ни в Хар бине вспо ми на ет един ст вен ная уче ни-

ца, про жи вав шая в Сан-Фран цис ко в 90-х гг. XX в., Оль га Скоп чён ко: «Ко ло со-

ва вла чи ла жал кое су ще ст во ва ние, жи ла вдво ём с ещё од ной по этес сой в ка мор ке 

для ка ра уль но го ки тай ца, за ко то рую на до бы ло пла тить. Жи ли го лод но, пе ре-

би ва лись скуд ны ми за ра бот ка ми за слу чай ные уро ки, пе ре во ды»10. Тем не ме нее 

в 1928 г. в Хар бине у Ко ло со вой вы шел пер вый сбор ник сти хов «Ар мия пе сен». 

На чуж бине ей уда лось из дать ещё че ты ре сбор ни ка: 1930 г. — «Гос по ди, спа си 

Рос сию!», 1932 г. — «Не по ко рюсь», 1934 г. — «На звон ме чей», 1937 г. — «Мед ный 

гул». Са мо на зва ние сбор ни ков го во рит о том, что по эзия М. Ко ло со вой за ни ма-

ла в ли те ра тур ной жиз ни Хар би на со вер шен но осо бое, изо ли ро ван ное ме сто.

В се ре дине 30-х гг. она де ла ет по пыт ку пе ча тать ся в про япон ском еже ме сяч-

ни ке «Луч Азии», но для это го из да ния бы ла слиш ком рус ской по этес сой. В Хар-

бине Ко ло со ва вы хо дит за муж за А. Н. По кров ско го и в 1935 г. семья пе ре ез жа ет 

в Шан хай. Что бы вы жить, она от кры ла для рус ских эмиг ран тов плат ную биб-

лио те ку, но это не спа са ло от ни ще ты. В 1958 г. она уез жа ет в Чи ли, вновь пы та-

ет ся ор га ни зо вать ра бо ту биб лио те ки. В от ры ве от Ро ди ны она те ря ет се бя как 

по этес са. Ро ди на от торг ла, а чуж би на не при ня ла и не по ня ла её. Под твер жде-

ни ем яв ля ют ся сло ва пи са те ля В. На бо ко ва в ин тер вью кор рес пон ден ту жур на ла 

«Ино стран ная ли те ра ту ра» в 1995 г.: «Эра эмиг ра ции за кон чи лась во вре мя Вто-

рой ми ро вой вой ны. Ста рые пи са те ли умер ли, рус ские из да те ли то же ис чез ли, 

и, что ху же все го, об щая ат мо сфе ра ссыль ной куль ту ры с её ве ли ко ле пи ем, мо-

щью и чис то той, с её чут кой спо соб но стью к от ра же нию жиз ни рас сея лась, ос-

та вив гор ст ку рус скоя зыч ных из да ний с ху до соч ным та лан том и про вин ци аль-

ной ин то на цией»11.

Еле на Недель ская. Хар бин ская по этес са. Ро ди лась в 1912 г. в Яро слав ле. 

Дет ст во про ве ла в Са ма ре, по том — Хар бин, за му же ст во. Пер вые сти хи на пи са-

ла в 10 лет бу ду чи уча щей ся гим на зии им. ге не ра ла Хор ва та. Они сра зу же бы-

ли опуб ли ко ва ны в школь ном жур на ле. «Пи сать — для ме ня ра дость ни с чем 

не срав ни мая», — вы ска зы ва лась она о се бе в «Ру бе же»12. Её лю би мые по эты — 

Пуш кин, Лер мон тов, Блок. Она идеа ли ст ка со своей лю бовью к при ро де, лю дям, 

«ду ше че ло ве чес кой». Её сти хи ис крен ни, нена ду ман ны, слов но гло ток род ни ко-

вой во ды. В 1940 г. в Хар бине вы шел пер вый сбор ник сти хов Еле ны Недель ской 

«У по ро га», в 1943 г. — вто рой «Бе лая ро ща». В кон це 50-х гг. она с му жем уеха-

ла из Хар би на в Ав ст ра лию. В 1978 г., за два го да до смер ти, вы шел тре тий сбор-

ник её сти хов. Из ле чить ся от нос таль гии по Ро дине Недель ская так и не смог ла. 

Сви де тель ст во то му всё её твор че ст во.

Е. Н. Ра чин ская (Е. Р.). Окон чи ла Хар бин ский юри ди чес кий фа куль тет. На ча-

ла пи сать с юно шес ких лет, пе ча та лась в хар бин ских га зе тах, в «Ру бе же». В 1937 г. 

из да ла сбор ник рас ска зов «Дже бел Ке бир». Лю би мый по эт — Ф. Тют чев. В сво их 

сти хах Ра чин ская ис ка ла со вер шен ст во фор мы, свя зан ной с глу би ной твор чес-

ко го за мыс ла и ис крен но стью.

Неболь шой ана лиз «жен ской вет ви» по эзии даль не во сточ но го за ру бе жья по-

зво ля ет ав то рам сде лать вы вод о том, что по этес сы, несмот ря на ма ло чис лен-

ность в твор чес ких кру гах эмиг ран тов, ос та ви ли за мет ный след в ли те ра ту ре. 

В сво их ху до же ст вен ных ис ка ни ях они смог ли осо бен но тре пет но пе ре дать лю-

бовь к Ро дине, ост рое чув ст во тос ки по ней и по сто ян ное стрем ле ние быть бли-

же к род ной зем ле. Это вес кие ар гу мен ты в поль зу то го, что бы про дол жить изу-
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че ние ли те ра тур но го на сле дия пред ста ви тель ниц рус ско го за ру бе жья. Мно гие 

пи са те ли, ху дож ни ки, ком по зи то ры, очу тив шись в из гна нии, в сво их ме муа рах 

при зна ва ли, что им «дей ст ви тель но не хва та ет рос сий ско го про стран ст ва, ши ри 

воз ду ха», что их пу га ет но вая, незна ко мая сре да.

Поч ти 400 тыс. из гнан ни ков ока за лись в Ки тае. Мно гие из них умер ли на 

чуж бине. Дру гие на шли в се бе си лы вер нуть ся на Ро ди ну. А третьи, осоз нав крах 

сво их рас чё тов и ил лю зий на ско рое воз вра ще ние к род ным оча гам, при шли 

к по ни ма нию необ хо ди мо сти уст раи вать ся в чу жой стране со глас но её тра ди ци-

ям и ус ло ви ям бы та, не те ряя при этом своей куль тур ной и эт ни чес кой са мо быт-

но сти. По это му на про тя же нии дол гих лет пред при ни ма лись ме ры для со хра не-

ния на цио наль ных тра ди ций и язы ка в чу же род ной сре де. Стар ше му по ко ле нию 

эмиг ран тов по тре бо ва лась боль шая изо бре та тель ность, боль шой такт, что бы най-

ти фор мы об ра зо ва ния и вос пи та ния, ко то рые бы по зво ли ли но вым по ко ле ни-

ям, не знав шим Рос сии, со хра нить к ней ду хов ную при вя зан ность.

От гре ме ла Гра ж дан ская вой на, по шли на убыль по ли ти чес кие стра сти, 

и рус ская эмиг ра ция уже дру ги ми гла за ми смот ре ла на со вет скую Рос сию. 

Имя А. С. Пуш ки на по не во ле ста ло для неё свя зую щим зве ном с по те рян ной 

Ро ди ной. За ро див ший ся в 1925 г. в Эс то нии День рус ской куль ту ры, со че тае-

мый с днём ро ж де ния Пуш ки на (8 июня), уже в 1926 г. от ме чал ся в 20 стра нах. 

Для рос сий ских эмиг ран тов, раз ве ян ных по все му све ту вой ной, он был ду хов ной 

по треб но стью, на по ми на ни ем, что они рус ские. Рус ские при хо жане шли в церк-

ви, объ е ди нён ные чув ст вом брат ско го род ст ва, труд но сти за бы ва лись, пе ре пол-

ня ла гор дость за при над леж ность к зем ле, ко то рую так непо вто ри мо вос пел ве-

ли кий по эт. Быв шая эмиг рант ка Е. Тас ки на вспо ми на ет: «Несмот ря на скуд ный 

бюд жет ор га ни за то ров и труд ное ма те ри аль ное по ло же ние боль шин ст ва эмиг-

ран тов, День рус ской куль ту ры неиз мен но от ме чал ся в тор же ст вен ной вол ную-

щей об ста нов ке, на по ми ная рос сия нам об их при над леж но сти к вол ную щей рус-

ской куль ту ре. По сле вы сту п ле ния ли де ров эмиг ра ции уст раи ва лись кон цер ты, 

на ко то рых зву ча ла рус ская му зы ка, ис пол ня лись на род ные рус ские пес ни и тан-

цы, в пе ре ры вах про во ди лись кон кур сы и бла го тво ри тель ная ло те рея»13.

В Ки тае с го да ми пуш кин ский празд ник стал не толь ко на цио наль ным рус-

ским, но и зна ме на тель ным со бы ти ем в куль тур ной жиз ни ки тай цев, так как 

пуш кин ские стро ки на хо ди ли от клик и в их серд цах. Это му весь ма спо соб ст во-

ва ли ки тай ские пе ре во дчи ки, а так же то об стоя тель ст во, что в ка че ст ве зри те лей, 

а неред ко и непо сред ст вен ных ис пол ни те лей му зы каль ных и те ат раль ных пред-

став ле ний ак тив но уча ст во ва ли ки тай ская об ще ст вен ность и на се ле ние14.

Под во дя неко то рые ито ги ис сле дуе мой те мы, мож но сде лать вы вод: рус ская 

куль ту ра вос точ но го за ру бе жья, пре ж де все го ли те ра ту ра, ста ла фор мой вы ра же-

ния рус ско го куль тур но го идеа ла, по лу чив ше го все мир ное при зна ние. В эмиг-

ра ции ли те ра ту ра при об ре ла су ще ст вен ное зна че ние для со хра не ния её на цио-

наль ных осо бен но стей, по сколь ку бо га тый рус ский язык и об раз ная речь яв ля ли 

при зна ки при над леж но сти к ве ли кой на ции. Рус ское сло во, уст ное и пе чат ное, 

свя зы ва ло из гнан ни ков меж ду со бой.

Ко неч но, ли те ра тур ная жизнь в Хар бине, Шан хае, Да ляне, Мук дене, Тянь-

цзине ока за лась ме нее ор га ни зо ван ной, чем в Па ри же или Пра ге. Но рус ские 

по эты и пи са те ли в из гна нии фор ми ро ва ли и под дер жи ва ли раз лич ные сою зы, 

ко ми те ты, твор чес кие сою зы и круж ки, в том чис ле бы ло от кры то Вос точ ное от-

де ле ние Сою за рус ских пи са те лей и жур на ли стов.
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Как и вся рус ская эмиг ра ция, её ли те ра тур ная об ще ст вен ность бы ла идей но 

неод но род на. Од ни ло яль но от но си лись к со вет ской вла сти, объ яс ня ли своё из-

гна ние до сад ной слу чай но стью и стре ми лись вер нуть ся на Ро ди ну (Вс. Ива нов, 

Л. Ха ин д ро ва), дру гие раз де ля ли це ли Бе ло го дви же ния и нена ви де ли ком му ни-

стов (Б. Юль ский, М. Ко ло со ва), третьи сто ро ни лись по ли ти ки (А. Несме лов, 

В. Пе ре ле шин, М. В. Щер ба ков, Е. Е. Яш нов). Вер ные офи цер ской чес ти, об ла-

дав шие вро ж дён ной ин тел ли гент но стью по след ние бы ли рус ски ми по эта ми-

пат рио та ми, лю бя щи ми Рос сию. За ни ма ясь твор че ст вом в тя жё лых ма те ри аль-

ных и мо раль ных ус ло ви ях, ис пы ты вая по все днев ный идео ло ги чес кий прес синг, 

осо бен но в ус ло ви ях япон ской экс пан сии в Ки тае 30-х гг., луч шие пред ста ви те-

ли даль не во сточ ной ди ас по ры со хра ни ли тра ди ции и на цио наль ную куль ту ру — 

неотъ ем ле мую часть об щей рос сий ской ис то рии и куль ту ры.

Пе ред со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми сто ит непро стая за да ча: вос пол нить 

про бел в ис то рии рус ской ли те ра ту ры XX в., вер нуть на Ро ди ну ли те ра тур ное 

на сле дие даль не во сточ ной эмиг ра ции, что бы рус ская на цио наль ная ли те ра ту ра 

об ре ла ха рак тер це ло ст но сти, а по ко ле ния чи та те лей по зна ко ми лись с про из ве-

де ния ми ав то ров, ока зав ших ся во лей судь бы вне Рос сии, но на все гда со хра нив-

ших ду хов ную связь с ней.

 1 Ква кин А. В. Об щее и осо бен ное в по ло же нии рус ской ди ас по ры пер вой вол ны. Тверь, 

1992; Ра ев М. Рос сия за ру бе жом: Ис то рия куль ту ры рус ской эмиг ра ции. 1919 — 1939. 

М., 1994, и др.
 2 Бо ха нов Е. Та кая раз ная эта эмиг ра ция // Книж ное обо зре ние. 1993. № 36. С. 12.
 3 Рус ское за ру бе жье: Зо ло тая кни га эмиг ра ции: Эн цик ло пе ди чес кий био гра фи чес кий 

сло варь. М., 1997. С. 5, 6.
 4 Ис то рия рос сий ской ин тел ли ген ции: Ма те риа лы и те зи сы на уч ной кон фе рен ции. М., 

1995. С. 21, 22.
 5 Ра ев М. Указ. соч. С. 16.
 6 Ан дер сен Л. Н. Од на на мос ту. М.: Рус ский путь. Биб лио те ка-фонд «Рус ское за ру бе жье», 

2006. С. 20.
 7 Ве ли кая Мань чжур ская им пе рия: (К 10-му юби лею). Хар бин, 1942. С. 358, 359.
 8 Ан дер сен Л. Н. Указ. соч. С. 25.
 9 Ру беж. Вла ди во сток, 1995. № 2. С. 214, 215.
10 Там же.
11 Ино стран ная ли те ра ту ра. М., 1995. № 11. С. 125.
12 Ру беж. Хар бин, 1940. № 24. С. 6.
13 Рус ский эмиг рант ский аль ма нах «Рос сия». Шан хай, 1926. С. 150.
14 Ле бе де ва Н. А. Пуш кин в Ки тае // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 1999. № 2. С. 66 — 69.

SUMMARY: Can di date of His tori cal Sci ences of the In sti tute of His tory, Ar chae ology and Eth-
nog ra phy of the Peo ples of the Far East Far East ern Branch of the Rus sian Acad emy of Sci ences 
Svet lana I. Laza reva and an As sis tant Pro fes sor of the Chair of Cul ture Study of Vladi vostok 
State Uni ver sity of Eco nomic and Ser vice Alla N. Shpily ova are the au thors of the ar ti cle “About 
lit er ary heri tage of the Rus sian emi gra tion in China (20-40s of the 20th c.)” that elu ci date a new 
stage in the de vel op ment of char ity and pub lic as sis tance in the Far East in the situa tion when 
es sen tial changes in eco nomic, so cial and cul tural fields of Rus sian so ci ety oc curred in the 
be gin ning of 20th c. re quired new ap proaches to so lu tion of big amount of so cial prob lems 
arisen. Not only uni ver sal traits of char ity typi cal for Euro pean part of Rus sia, but also its’ fea-
tures spe cific for Far East ern re gion are con sid ered, ways of so lu tion of so cial prob lems arisen 
on a new stage in the be gin ning of 20th c. are re vealed in this work.


