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Статья по свя ще на юри сту, профессоруполито ло гу и го су дар ствен но му дея
те лю (си бир ский об ла ст ник) Мсти сла ву Пет ро ви чу Голо ва че ву (1891—1956), 
ко то рый пре по да вал меж ду на род ные от но ше ния в уни вер си те тах Сиби ри, 
был од ним из ос но ва те лей Госу дар ствен но го даль не во сточ но го уни вер си те
та (ГДУ, да лее — ДВГУ, Даль не во сточ ный го су дар ствен ный уни вер си тет, за
тем — ДВФУ, Даль не во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет). Тогда пер вы ми 
про фес со ра ми ста ли из вест ные юри сты и учё ные, ко то рые во вре мя Гра ж
дан ской вой ны ока за лись на Даль нем Вос то ке. Они ос но ва ли уни каль ную 
шко лу юрис пру ден ции, даю щую так же зна ния ино стран ных язы ков, гео гра
фии, эко но ми ки и по ли ти ки стран АТР, учи ты ваю щую осо бен но сти это го 
ре гио на. М. П. Голо ва чев был чле ном ис пы та тель ной ко мис сии для пер вых 
юри стов. Он дея тель но уча ство вал во мно гих бе лых пра ви тель ствах, яв ля
ясь ми ни ст ром ино стран ных дел или ру ко во дя де пар та мен та ми меж ду на
род ных от но ше ний. Эмиг ри ро вав в Китай, М. П. Голо ва чев иг рал боль шую 
роль в рус ских эмиг рант ских ор га ни за ци ях, стал про фес со ром Инсти ту та 
ори ен таль ных и ком мер чес ких наук, ос но вал Инсти тут Свя то го Вла ди ми ра 
в Хар бине и был его пер вым рек то ром. Изза по ли ти чес кой дея тель но сти 
япон ские вла сти вы сла ли М. П. Голо ва че ва из Хар би на. Он про дол жил пе да
го ги чес кую, об ще ствен ную и жур на ли ст скую ра бо ту сна ча ла в Шан хае, где 
стал за мет ной фи гу рой в рус ской об щине, а за тем в США, где про шли его 
по след ние годы. Всю жизнь М. П. Голо ва чев за ни мал ся по ли то ло гией, пуб
ли куя об зо ры и ана ли ти чес кие статьи в раз лич ных эмиг рант ских из да ни
ях. Статья на пи са на с ис поль зо ва ни ем ма те риа лов из за ру беж ных ар хи вов 
и биб лио тек США и Китая и по свя ще на сто ле тию юри ди чес ко го уни вер си
тет ско го об ра зо ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке.
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The paper is dedicated to lawyer, professor of political science and political figure 
(Siberian regionalist) Mstislav Petrovich Golovachev (1891—1956), who taught 
international relations at Siberian universities and was one of the founders 
of the Far Eastern State University (State Far Eastern University / Far Eastern State 
University — FESU, Far Eastern Federal University — FEFU). At that time, among 
the first professors were famous lawyers and scholars who stayed in the Far East 
during the Civil War. They founded a unique school of law which also provided 
knowledge of foreign languages, geography and politics of the AsiaPacific coun
tries taking into consideration the peculiarities of this region. M. P. Golovachev 
was a member of the examination committee for the first lawyers. He actively 
participated in many White governments as Minister of Foreign Affairs or Head 
of the Departments of International Relations. After his emigration to China, 
M. P. Golovachev played a major role in Russian emigrant organizations, was 
Professor at the Institute of Oriental and Commercial Sciences, founded and 
became the First Rector of the St. Vladimir Institute in Harbin. The Japanese 
authorities deported M. P. Golovachev from Harbin due to his political activity. 
He continued his pedagogical, social and journalistic work first in Shanghai, 
where he became a prominent figure in the Russian community, and then in 
the United States, where he spent his last years. All his life M. P. Golovachev was 
engaged in political science publishing reviews and analytical papers in various 
emigrant periodicals. This paper is based on the materials from foreign archives 
and libraries of the USA and China and is dedicated to the 100th anniversary 
of legal university education in the Russian Far East.
Keywords: M. P. Golovachev / Golovacheff (1891—1956), State Far Eastern Uni
versity, Far Eastern State University, Far Eastern Federal University, Russians in 
China, the Civil War in the Far East, Far Eastern jurisprudence, political science, 
Siberian regionalists.

Осенью 1919 г., 100 лет тому на зад, во Вла ди во сто ке поя вил ся Юри ди
чес кий фа куль тет. Это было ча ст ное выс шее учеб ное за ве де ние, ос

но ван ное бе жен ца ми Гра ж дан ской вой ны в ка че стве со став ляю щей бу
ду ще го уни вер си те та, чем оно впо след ствии и ста ло. Сре ди ос но ва те лей 
фа куль те та был про фес сор юрис пру ден ции Мсти слав (Мечи слав) Пет ро
вич Голо ва чев (рис. 1), дея тель Сибир ско го об ла ст ни че ства.

Профессор Мстислав Головачев — политолог, юрист и педагог



94 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 2

Нель зя ска зать, что это имя 
неиз вест но в Рос сии. О по ли ти
чес кой дея тель но сти М. П. Голо
ва че ва во вре мя Гра ж дан ской 
вой ны мож но уз нать из статьи 
ом ско го ис то ри ка С. П. Звя ги на 
[9, с. 226 — 234]. Об этом пи шет 
и О. А. Помо зов [18, c. 199 — 200]. 
Боль шое вни ма ние тру ду М. П. Го
ло ва че ва как си бир ско го об ласт
ни ка уде ля ет ся в мо но гра фии 
Н. Н. Абла жей [1]. Его имя упо ми
на ет ся в ра бо тах Н. В. Хиса мут
ди но вой о дея те лях выс ше го об
ра зо ва ния на рос сий ском Даль
нем Вос то ке [21; 22; 23]. Вме сте 
с тем дея тель ность М. П. Голо ва
че ва в пе ри од эмиг ра ции изуче
на недос та точ но. Это пре ж де все
го свя за но с тем, что боль шин ство 
ис точ ни ков на хо дят ся за гра ни
цей. Основ ные ма те риа лы со сре

до то че ны в лич ном со б ра нии М. П. Голо ва че ва, ко то рое хра нит ся в ар хи ве 
Колум бий ско го уни вер си те та (НьюЙорк): де вять ко ро бок и три кон вер
та боль шо го раз ме ра. Основ ная часть кол лек ции да ти ру ет ся 1918—1940 гг. 
и ка са ет ся Гра ж дан ской вой ны в Сиби ри и эмиг рант ской жиз ни в Китае. 
В этом со б ра нии име ет ся боль шая ру ко пись М. П. Голо ва че ва о Гра ж дан ской 
войне и си бир ском об ла ст ни че стве. Дру гие ма те риа лы вклю ча ют ме муа ры 
Фле гон та Илла рио но ви ча Поро ти ко ва об ад ми ра ле А. В. Кол ча ке и быв ше го 
со труд ни ка цар ской по ли ции Вик то ра Нико лае ви ча Рус сия на (Рус сия но ва), 
пы тав ше го ся до ка зать, что Ста лин был аген том по ли ции. Мно гие до ку мен
ты ка са ют ся раз лич ных си бир ских и даль не во сточ ных ор га ни за ций вре мён 
Гра ж дан ской вой ны и эмиг ра ции. Есть и кни ги, бро шю ры, га зе ты и вы рез
ки. Неко то рые из них име ют от но ше ние к юрис пру ден ции.

Мно го ма те риа лов о М. П. Голо ва че ве мож но так же най ти в рус ской кол
лек ции Гавай ско го уни вер си те та, в Музее рус ской куль ту ры в СанФран
цис ко, в ар хи ве Гуве ров ско го ин сти ту та вой ны, ре во лю ции и мира  1.

Мсти слав (Мече слав) Голо ва чев ро дил ся 16 сен тяб ря 1891 г в Ени сей
ске в семье ди рек то ра гим на зии ис то ри ка П. М. Голо ва че ва. Выпус тив
шись в 1909 г. из гим на зии Мед вед ни ко ва в Моск ве, он по сту пил на юри
ди чес кий фа куль тет Мос ков ско го уни вер си те та и в 1913 г. окон чил его 

1 Авто ры вы ра жа ют ис крен нюю бла го дар ность рус ско му биб лио гра фу Пат ри ции 
Полан ски (Patricia Polansky) и ар хи вис ту Иву Фран кь е ну (Yves Franquien) за воз
мож ность ис поль зо вать вы яв лен ные ими ма те риа лы о М. П. Голо ва че ве.

Рис. 1. М. П. Голо ва чев [University of Hawaii, 
Honolulu. Russian Northeast Asia collection]

А.А. Хисамутдинов, Чи Юйчао
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с ди пло мом пер вой сте пе ни. При мер но то гда же М. П. Голо ва чев за вер
шил обу че ние и в Мос ков ском ар хео ло ги чес ком ин сти ту те. «По сда че го
су дар ствен ных эк за ме нов за пи сал ся в со словье при сяж ной ад во ка ту ры 
при Том ском ок руж ном суде. В 1915 г. был ос тав лен при Ново рос сий ском 
уни вер си те те для при го тов ле ния к про фес сор ско му зва нию по ка фед ре 
меж ду на род но го пра ва и за кон чил ма ги стер ские ис пы та ния в 1917 г., по
сле чего по лу чил зва ние приватдоцента. В 1918 г., в ян ва ре, был при гла
шён в Том ский уни вер си тет на ка фед ру меж ду на род но го пра ва. В июне 
того же 1918 г. всту пил управ ляю щим от де лом ино стран ных сно ше ний 
в ЗападноСибирский ко мис са ри ат, и при об ра зо ва нии Сибир ско го пра
ви тель ства при ка зом от 1 июня 1918 г. был на зна чен то ва ри щем ми ни ст
ра ино стран ных дел с воз ло же ни ем управ ле ния ми ни стер ством», — на пи
сал М. П. Голо ва чев од на ж ды в curriculum vitae [ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 9. Л. 7].

Отзы вы со вре мен ни ков о М. П. Голо ва че ве той поры не дают пол но
го пред став ле ния ни о ха рак те ре, ни о де ло вых ка че ствах это го че ло ве
ка. «Неожи дан ным для всех, — пи сал в вос по ми на ни ях Г. К. Гинс, — яви лась 
кан ди да ту ра приватдоцента Голо ва че ва в управ ляю щие от де лом внеш
них сно ше ний. Этот юно ша — ему было 25 лет — не поль зо вал ся ре пу та
цией ни учё но го, ни об ще ствен но го дея те ля. Это была про сто слу чай ная 
фи гу ра, вы дви нув шая ся вви ду су ще ство вав ше го пред рас суд ка, что ино
стран ную по ли ти ку мо гут вес ти толь ко знаю щие меж ду на род ное пра во, 
то гда как в дей стви тель но сти надо знать нечто бо лее труд ное — меж ду на
род ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ин те ре сы» [6, с. 90]. Подоб ную ха
рак те ри сти ку дал М. П. Голо ва че ву и П. В. Воло год ский: «На пост за ве дую
ще го де ла ми внеш ней по ли ти ки (мин[истр] иностр[ан ных] дел) при гла шён 
М. П. Голо ва чев, сын из вест но го си бир ско го пуб ли ци ста П. М. Голо ва че ва. 
М. П. Голо ва чев в по след нее вре мя был приватдоцентом или даже про
фес со ром меж ду на род но го пра ва в Том ском уни вер си те те. По убе ж де ни
ям — си бир ский ав то но мист. Спо соб ный мо ло дой че ло век, но несколь ко, 
по моим на блю де ни ям, са мо уве рен ный и лег ко мыс лен ный. Я знал его ещё 
с его гим на зич[ес кой] скамьи, так как с его от цом и дя дей, Д. М. Голо ва че
вым, я был хо ро шо зна ком, и час то там его ви дал» [5, с. 82]. После дую щая 
дея тель ность М. П. Голо ва че ва оп ро верг ла эти мне ния: Мсти слав Пет ро вич 
про явил себя и как ак тив ный об ще ствен ный дея тель, и, ис поль зуя со вре
мен ную тер ми но ло гию, как спо соб ный по ли то лог.

Одно вре мен но с по ли ти чес кой дея тель но стью он ра бо тал в Омском 
сель ско хо зяй ствен ном ин сти ту те: с от кры ти ем вуза 24 фев ра ля 1918 г. (в со
ста ве лишь од но го аг ро но ми чес ко го от де ле ния) М. П. Голо ва чев был еди но
глас но из бран на долж ность экс т ра ор ди нар но го про фес со ра по ка фед ре 
об щей тео рии пра ва. Лек ции по од но имён ной дис ци п лине он чи тал весь 
1918/19 ака де ми чес кий год, пре кра тив с 1 но яб ря 1918 г. служ бу в Мини
стер стве ино стран ных дел. М. П. Голо ва чев со хра нил долж ность экс т ра ор
ди нар но го про фес со ра и с ре фор ми ро ва ни ем вуза в 1919 г. в Сибир ский 
ин сти тут сель ско го хо зяй ства и про мыш лен но сти. Увы, на бо лее вы со кую 
долж ность ор ди нар но го про фес со ра он пре тен до вать не мог: на пи сан ная 
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и уже от дан ная в пе чать ма ги стер ская дис сер та ция «Влия ние меж ду на род
ных до го во ров на за ко но да тель ство Рос сии» так и не была за щи ще на.

В 1920 г., по сле па де ния кол ча ков ско го пра ви тель ства и за хва та Омска 
боль ше ви ка ми, М. П. Голо ва чев пе ре ехал во Вла ди во сток. Там толь ко что 
от крыл ся Госу дар ствен ный даль не во сточ ный уни вер си тет, куда он и устро
ил ся в но яб ре 1921 г. на долж ность про фес со ра меж ду на род но го пра ва. 
В ре ко мен да ции от ме ча лось: «Голо ва чев об ла да ет не толь ко на уч ным ста
жем как ма ги ст рант меж ду на род но го пра ва, но и неко то рым пе да го ги
чес ким опы том, по лу чен ным им за вре мя пре по да ва ния с 1918 по 1920 г. 
в выс ших учеб ных за ве де ни ях. Сверх того, со стоя ние Голо ва че ва в те че ние 
1918 г. то ва ри щем ми ни ст ра ино стран ных дел при Сибир ском пра ви тель
стве, фак ти чес ки за ве до вав шим ми ни стер ством при Воло год ском, дало 
ему воз мож ность по лу чить прак ти чес кое оз на ком ле ние с ми ро вой меж
ду на род ной по ли ти кой по след не го пе рио да, а рав но с прак ти кой и тех ни
кой меж ду го су дар ствен ных от но ше ний» [ГАПК. Ф. 117. Оп. 6. Д. 9. Л. 8].

Два часа в неде лю М. П. Голо ва чев чи тал лек ции по «Част но му меж
ду на род но му пра ву», «Госу дар ствен но му пра ву» и «Исто рии рос сий ских 
за ко нов», а так же вхо дил в чле ны ис пы та тель ной (вы пу ск ной) ко мис сии 
для юри стов. Как и в Сиби ри, во Вла ди во сто ке он про яв лял по ли ти чес
кую ак тив ность, уча ствуя в ан ти ком му ни сти чес ких ор га ни за ци ях. Здесь 
вновь про яви лась его при вер жен ность си бир ско му об ла ст ни че ству, об
ще ственнополити чес ко му те че нию вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в. 
сре ди си бир ской ин тел ли ген ции, до би вав шей ся ав то ном но го уст рой ства 
Сиби ри в рам ках фе де ра ции с са мо оп ре де ле ни ем об лас тей и на цио наль
но стей. В 1921 г., ока зав шись на ко рот кое вре мя в Хар бине, М. П. Голо ва
чев ор га ни зо вал там из да ние двух не дель но го об ще ственнополити чес ко го 
и эко но ми чес ко го жур на ла «Сибир ские во про сы», по за им ство вав на зва
ние у жур на ла си бир ских об ла ст ни ков, вы хо див ше го в СанктПетербурге 
в 1905—1914 гг. (пер вый ре дак тор — П. М. Голо ва чев). Пер вый (и, ско рее все
го, един ствен ный) но мер хар бин ских «Сибир ских во про сов» вы шел в мар те.

В ок тяб ре 1922 г., ко гда час ти Народнореволю ци он ной ар мии вели бои 
в непо сред ствен ной бли зо сти от Вла ди во сто ка, груп па сибиряковобласт
ни ков, в ко то рую вхо дил и М. П. Голо ва чев, ор га ни зо ва ла Сибир ское пра ви
тель ство. Он за нял в нём пост ми ни ст ра ино стран ных дел. Нико лай Алек
сан д ро вич Анд руш ке вич (в 1920—1922 гг. пред се да тель го род ской думы 
Вла ди во сто ка и пред се да тель При амур ско го на род но го со б ра ния) вспо
ми нал: «А. В. Сазо нов, про фес сор Голо ва чев и ещё ка който гос по дин объ
я ви ли себя пра ви тель ством. Об этом со бы тии они воз вес ти ли на ро ду, 
но так как ти по гра фии не ра бо та ли, то про кла ма ции к на ро ду на пи са ны 
от руки и рас клеены на стене дома, где по мес ти лось оз на чен ное пра ви
тель ство. На доме был вы ве шен белозелёный флаг, яко бы флаг Сиби ри. 
Это пра ви тель ство было во Вла ди во сто ке по счё ту один на дца тым, а мо жет 
быть, две на дца тым. Через три дня это две на дца тое пра ви тель ство вы еха
ло в Япо нию на япон ском транс пор те» [HILA. Andrushkevich N. A. «Poslednia 
Rossia» (Last Russia), 1931—1936. Folder 1].
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Поли ти чес кую и об ще ствен ную дея тель ность М. П. Голо ва чев про дол
жил в Хар бине. В ча ст но сти, он про ра ба ты вал воз мож ность по лу че ния 
средств, ос тав ших ся от так на зы вае мо го кол ча ков ско го зо ло та. Дру гой 
сибирякобластник Иван Инно кен ть е вич Сереб рен ни ков пи сал: «… пред
ста ви тель си бир ских об ла ст ни ков в Хар бине, проф[ес сор] М. П. Голо ва
чев за по след нее вре мя без вы езд но тор чит в Токио, где, оче вид но, ве дёт 
какието пе ре го во ры с япон ца ми» [HILA. Serebrennikov I. I. Box 1. Folder 2]. 
Эта аван тю ра за кон чи лась ни чем, и Мсти слав Пет ро вич вер нул ся в Хар бин. 
Одно вре мя он был рус ским ре дак то ром га зе ты «ГунБао», вы хо див шей 
с де каб ря 1926 по 1937 г. на ки тай ском и рус ском язы ках и счи тав шей ся 
од ним из луч ших из да ний в эмиг ра ции. На стра ни цах га зе ты М. П. Голо ва
чев про дол жал про дви гать идеи си бир ско го об ла ст ни че ства [7].

Поли ти чес кая дея тель ность не мог ла дать сред ства к су ще ство ванию, 
и он стал ра бо тать в Инсти ту те ори ен таль ных и ком мер чес ких наук. 
Это учеб ное за ве де ние от кры лось в 1925 г. под на зва ни ем «Восточно
коммер ческий ин сти тут» по ини циа ти ве из вест но го ки тае ве да Алек сея 
Пав ло ви ча Хио ни на (1879—1971, Сид ней) и груп пы его еди но мыш лен ни
ков из Обще ства рус ских ори ен та ли стов. Управ ле ние ву зом осу ще ств ля
лось тре мя ор га на ми: прав ле ни ем, ди рек цией и ака де ми чес ким со ве том, 
куда во шёл и М. П. Голо ва чев. А. П. Хио ни на еди но глас но из бра ли ди рек то
ром (де ка ном) ин сти ту та. На двух фа куль те тах, ори ен таль ном (восточно
экономи чес ком) и ком мер чес ком, обу че ние ве лось по про грам ме и учеб ни
кам Вос точ но го ин сти ту та во Вла ди во сто ке. Основ ное вни ма ние уде ля лось 
прак ти чес ко му изу че нию ки тай ско го, япон ско го и анг лий ско го язы ков. 
Общи ми для фа куль те тов были та кие дис ци п ли ны, как анг лий ская кор
рес пон ден ция, язы ко ве де ние, гео гра фия и ис то рия Китая, Япо нии, Кореи, 
Мон го лии и Тибе та, коммерческоэкономи чес кая гео гра фия стран Даль не
го Вос то ка, эко но ми ка Мань чжу рии, си би ре ве де ние, ис то рия ев ро пей ской 
куль ту ры, про бле мы Тихо го океа на, го су дар ствен ное уст рой ство Даль не го 
Вос то ка, ис то рия тор гов ли, ком мер чес кая кор рес пон ден ция, ком мер чес
кие и бан ков ские вы чис ле ния, выс шая ма те ма ти ка, стра хо вое дело, то ва
ро ве де ние, ис то рия и тео рия ко опе ра ции, ста ти сти ка, по ли ти чес кая эко
но мия, го су дар ствен ное пра во, об щее меж ду на род ное пра во, фи нан со вое 
пра во, же лез но до рож ное пра во, уго лов ное пра во, ос нов ные по ло же ния ки
тай ско го и гра ж дан ско го пра ва. Мсти слав Пет ро вич вёл за ня тия по об щей 
тео рии пра ва и го су дар ства, меж ду на род но му пра ву и про бле мам Тихо го 
океа на — наи бо лее ин те рес ным для него дис ци п ли нам.

Талант пе да го га он про явил и в дру гом вузе, Инсти ту те Свя то го Вла
ди ми ра, ини циа то ром ос но ва ния ко то ро го стал. Его же из бра ли и пер вым 
рек то ром. Заня тия на ча лись 23 сен тяб ря 1934 г. в по ме ще нии гим на зии 
Ф. С. Дос то ев ско го. Одной из при чин соз да ния ин сти ту та было неглас ное 
про ти во дей ствие Хри сти ан ско му сою зу мо ло дых лю дей (ХСМЛ), имев
ше му в Хар бине ряд учеб ных за ве де ний [13, с. 321]. Рус ская эмиг ра ция, 
живя сре ди чу ж дых её куль ту ре на ро дов, по не во ле те ря ла свою са мо быт
ность, и цер ковь все ми си ла ми пы та лась вос пре пят ство вать это му. «Перед 
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ин сти ту том Св. Вла ди ми ра сто ит ве ли кая за да ча — быть рас сад ни ком на
цио наль ной рус ской нау ки», — го во рил на от кры тии вуза ар хи епис коп 
Меле тий, по чёт ный рек тор с 1935 г. [16, с. 21].

Един ствен ный фа куль тет Инсти ту та Свя то го Вла ди ми ра, бо го слов ский, 
ста вил своей целью рас про стра не ние богословскофилософских и об ще
ственнополити чес ких зна ний. Слу ша те ли про хо ди ли че ты рёх лет ний курс 
по про грам ме пра во слав ных ду хов ных ака де мий. При ни ма ли туда лиц со 
сред ним об ра зо ва ни ем, те, кто не имел его, по сту па ли воль но слу ша те
ля ми. Суще ство ва ла и за оч ная фор ма обу че ния. По окон ча нии ин сти ту
та слу ша те ли по лу ча ли зва ние кан ди да та бо го сло вия. По пред ло же нию 
М. П. Голо ва че ва, в вузе боль шое вни ма ние уде ля ли по ли ти чес ким нау кам 
и эко но ми ке стран Азии, име лась и ин тен сив ная про грам ма по изу че нию 
япон ско го и ки тай ско го язы ков [23, с. 208].

Мсти слав Пет ро вич про был на рек тор ской долж но сти все го год, так 
как в сен тяб ре 1935 г. япон ские вла сти вы сла ли его из Хар би на за по ли ти
чес кую дея тель ность. Япон цы крайне от ри ца тель но от но си лись к иде ям 
си бир ско го об ла ст ни че ства и ста ра лись кон тро ли ро вать всю по ли ти чес
кую об ста нов ку в сре де рос сий ской эмиг ра ции на СевероВостоке Китая. 
М. П. Голо ва чев вы сту пал и про тив соз да ния Бюро по де лам рос сий ских 
эмиг ран тов в Мань чжу рии (БРЭМ). Полу чив при гла ше ние ра бо тать в нём, 
он ка те го ри чес ки от ка зал ся, что вы зва ло рас про стра не ние слу хов о его 
со труд ни че стве с со вет ской раз вед кой. Дети ще М. П. Голо ва че ва, Инсти
тут Свя то го Вла ди ми ра, так же недол го про су ще ство ва ло. По тре бо ва нию 
япон ских вла стей его за кры ли в 1938 г.

Посе лив шись в Шан хае, про фес сор М. П. Голо ва чев за ре ги ст ри ро вал
ся пе да го гом (Golovacheff, Mstislav Petrovich) [FA USA]. Он стал вес ти за
ня тия в рус ском Ком мер чес ком учи ли ще, куда его при гла сил спод виж ник 
по си бир ско му об ла ст ни че ству Иосиф Алек сан д ро вич Пуця то (1886 —1962, 
Кали фор ния), став ший треть им ди рек то ром учи ли ща. Это учеб ное за ве
де ние от кры лось в 1924 г. по ини циа ти ве прав ле ния Рус ско го пра во слав
но го брат ства, ко то рое «убе ди лось в край ней необ хо ди мо сти соз дать 
в Шан хае рус скую шко лу с ин тер на том, что бы дать рус ским де тям на цио
наль ное вос пи та ние и спа сти от тле твор но го влия ния ули цы, так как во 
мно гих семь ях ро ди те ли были за ня ты жё ст кою борь бой за су ще ство ва ние 
и дети были пред став ле ны са мим себе» [10]. Пер вым ди рек то ром учи ли
ща стал пре по да ва тель рус ской сло вес но сти и ис то рии Н. В. Щел кин, быв
ший управ ляю щий от де лом про све ще ния При амур ско го вре мен но го пра
ви тель ства. Сме нив шая его опыт ный пе да гог Анна Гри горь ев на Крав цо ва 
су ме ла ор га ни зо вать фи нан со вую по мощь со сто ро ны раз лич ных бла го
тво ри тель ных ор га ни за ций Шан хая, по лу чен ные день ги по зво ли ли учи
ли щу по стро ить соб ствен ное зда ние, ко то рое тор же ствен но от кры лось 
4 июня 1933 г. [17, с. 19]. К 1947 г. в учи ли ще ра бо та ло во семь клас сов, в них 
учи лось око ло 120 уче ни ков, по ло ви на — бес плат но. Все рас хо ды взя ла на 
себя рус ская об ще ствен ность Шан хая. В сбо ре средств боль шую роль иг
рал и М. П. Голо ва чев.
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Зар пла та в Ком мер чес ком учи ли ще была сим во ли чес кой, и он стал ра
бо тать в Пер вом рус ском ре аль ном учи ли ще, от кры том в Шан хае в де каб
ре 1921 г. Ста рые свя зи сыг ра ли роль и здесь: ос но ва те лем и пер вым ди
рек то ром за ве де ния был Алек сандр Нико лае вич Руса нов, быв ший де пу тат 
4й думы и ко мис сар Вре мен но го пра ви тель ства по Даль не му Вос то ку, хо
ро шо знав ший М. П. Голо ва че ва. «Изгнав из стен учи ли ща, — пи сал жур нал 
„Рубеж“, — даже на мёк на ка кую бы то ни было по ли ти ку, А. Н. Руса нов по
ста вил его на чис то ака де ми чес кую плат фор му. Этим он дос тиг не толь
ко боль шо го ус пе ха в под го тов ке под рас таю ще го по ко ле ния, но и при влёк 
к учи ли щу вни ма ние и сим па тии рус ской и ино стран ной ко ло нии» [15, с. 17].

Мсти слав Пет ро вич ярко про явил себя как об ще ствен ный дея тель 
и в Шан хае. Он был, в ча ст но сти, вицепредсе да те лем Цен траль но го (на
цио наль но го) бла го тво ри тель но го ко ми те та (об ще ства), ос но ван но го в ок
тяб ре 1929 г. под эги дой епис ко па Шан хай ско го (вна ча ле Симо на, за тем 
Вик то ра и Иоан на). В ко ми те те ра бо та ли пред ста ви те ли Рус ско го пра во
слав но го брат ства, об ще ства «Помощь», бла го тво ри тель но го ко ми те та при 
Архие рей ской церк ви, Коми те та по мо щи бе гу щим из СССР, Бого яв лен ской 
пра во слав ной дру жи ны, Сою за ком мер сан тов, Сою за рус ских во ен ных ин
ва ли дов и Казачь е го сою за.

Основ ной целью ко ми те та было ра цио наль ное рас пре де ле ние бла го
тво ри тель ной по мо щи сре ди ну ж дав ших ся рус ских шан хай цев. Коми тет 
брал на учёт бед ней ших эмиг ран тов, оп ре де лял раз мер по сто ян но го по
со бия, ко то рое вы да ва лось день га ми, про дук та ми и оде ж дой. В боль шие 
празд ни ки, осо бен но на Рож де ство и Пас ху, уст раи вал ся об щий стол в те
че ние трёх дней. В этот пе ри од ор га ни зо вы ва лось до 100 обе дов и от пус
ка лось 500 про дук то вых пай ков. В ве де нии ко ми те та на хо дил ся и Дет ский 
при ют име ни Свя то го Тихо на Задон ско го. Все ме ро прия тия Цен траль но го 
бла го тво ри тель но го об ще ства про хо ди ли с боль шим ус пе хом.

«Зада чи ко ми те та, — го во рил М. П. Голо ва чев, — по воз мож но сти об слу
жи вать все ну ж ды эмиг ра ции. Для это го нуж ны боль шие сред ства. В своей 
ра бо те соз да ния об ще ствен но го фон да Нацио наль ный ко ми тет вско ре об
ра тил вни ма ние ино стран но го бла го тво ри тель но го об ще ства. Кро ме того, 
ему уда лось по лу чить от Лиги Наций круп ную сум му для осу ще ств ле ния 
по став лен ных себе за дач: одна из них — дать де тям неиму щих эмиг ран тов 
лет ний от дых в Цин дао. В даль ней шем Нацио наль ный ко ми тет оп ре де лил 
свой бюд жет в 60 000 дол ла ров еже год но» [2, с. 4].

Боль шую роль М. П. Голо ва чев иг рал в Рус ском (Рос сий ском) эмиг
рант ском ко ми те те (РЭК) в Шан хае, ос но ван ном ди пло ма том В. Ф. Грос се 
в 1927 г. с за да чей за бо тить ся о пра во вых и ма те ри аль ных ин те ре сах рус
ских эмиг ран тов. Коми тет вёл ре ги ст ра цию рус ских лю дей в Шан хае, ве
дал вы да чей пас пор тов че рез ки тай ский пас порт ный от дел, да вал справ ки 
и ре ко мен да ции, ока зы вал ус лу ги кон суль ско го ха рак те ра, по мере воз
мож но сти под дер жи вал бед ных неболь ши ми де неж ны ми по со бия ми, бес
плат ны ми обе да ми, оде ж дой. В ос нов ном эмиг ран ты ре ги ст ри ро ва лись 
в РЭКе, что бы по лу чить ре ко мен да ции для уст рой ства на ра бо ту, осо бен но 
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в му ни ци паль ные ор га ни за ции, а так же справ ки и но та ри аль ные до ку мен
ты [24, с. 1—2]. При ко ми те те име лось и ад рес ное бюро, что было очень важ
но для эмиг ран тов. «Рус ская ко ло ния в Шан хае, так же, как и хар бин ская, 
счи та ет ся од ной из са мых мно го чис лен ных на Даль нем Вос то ке, — пи са ла 
эмиг рант ская прес са. — Насчи ты ва ет она око ло 30 000 че ло век» [20, с. 4].

После смер ти В. Ф. Грос се в 1932 г. пред се да те лем РЭКа из бра ли его 
за мес ти те ля К. Э. Мец ле ра. Он от стаи вал неза ви си мость рус ской об щи ны, 
от ри цал вся кую воз мож ность со труд ни че ства с япон ски ми вла стя ми, ко
то рые ста ра лись кон тро ли ро вать вся кое про яв ле ние об ще ствен ной жиз
ни в Шан хае. К. Э. Мец ле ра убил на ём ный убий ца, как по доз ре ва ли мно гие 
эмиг ран ты, не без уча стия япон цев [14, с. 3; 4, с. 337—347]. Был за стре лен 
и сле дую щий пред се да тель РЭКа Н. А. Ива нов, на зна чен ный на эту долж
ность в 1940 г. по пред ло же нию япон ских вла стей. Их М. П. Голо ва чев, как 
и мно гие эмиг ран ты, счи тал непо сред ствен но при ча ст ны ми к убий ству [4, 
с. 398—413].

Зани мал ся М. П. Голо ва чев и ад во кат ской прак ти кой, ра бо тая в Шан хай
ском му ни ци па ли те те, и жур на ли сти кой (рис. 2), пуб ли куя статьи в шан
хайской га зе те «Сло во». Он и рань ше со труд ни чал с раз лич ными жур на лами, 
го то вя статьи по во про сам пра ва. Непро дол жи тель ное вре мя М. П. Голо ва
чев и сам из да вал в Шан хае га зе ту «Эмиг рант ская мысль», в ко то рой из ло
жил свою про грам му: «I. Борь ба с ком му низ мом за ос во бо ж де ние Рос сии 
до по бе ды. II. Защи та ин те ре сов ве ли кой на цио наль ной Рос сии от вра гов 
внеш них. III. Един ство эмиг ра ции и связь с дру же ствен ны ми на цио наль ны
ми си ла ми».

Рис. 2. Жур на ли ст ское удо сто ве ре ние М. П. Голо ва че ва [University of Hawaii, 
Honolulu. Russian Northeast Asia collection]
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Раз но сто рон няя дея тель ность не от ры ва ла М. П. Голо ва че ва от идеи 
опуб ли ко вать на анг лий ском язы ке обоб щаю щую кни гу о меж ду на род
ных от но ше ни ях в АзиатскоТихооке ан ском ре гионе. Не до жи да ясь окон
ча ния этой ра бо ты, он на пе ча тал в Шан хае часть ру ко пи си [26]. Пони мая, 
что в Китае труд но най ти из да те ля и спе циа ли стов, изу чаю щих эту тему, 
Мсти слав Пет ро вич ре шил съез дить в США, на что по лу чил ре ко мен да
ции Шан хай ско го му ни ци па ли те та. В сен тяб ре 1940 г. на дат ском па ро хо де 
«Бар тен Маэрск» он при был в СанФран цис ко [19, с. 4]. Сра зу же по при ез
де М. П. Голо ва чев дал под роб ное ин тер вью га зе те «Новая заря», в ко то рой 
вы ска зал мне ние об от но ше ни ях меж ду стра на ми АзиатскоТихооке ан ско
го ре гио на: «… боль ше ви ки не пре кра тят своей ос нов ной ли нии на Даль
нем Вос то ке, ко то рая вы ра жа ет ся в борь бе с Япо нией, но вви ду но вых ус
ло вий, сло жив ших ся в Евро пе, они пе ре ме нят так ти чес кий план, ухо дя со 
своей по мо щью Китаю, так ска зать „в под полье“. Поэто му те перь бо лее 
ясно, чем когдалибо, что по мощь СССР Китаю в борь бе с Япо нией ни ко
гда не была непо сред ствен ной целью для Моск вы, но лишь спо со бом, „по
столь ку — по сколь ку“ это по мо га ло ук ре п ле нию ком му ни сти чес ко го влия
ния в Азии» [25, с. 4].

В этой бе се де М. П. Голо ва чев пред ска зал, что нуж но ожи дать уча стие Со
вет ско го Сою за в бу ду щей войне в Евро пе, но его дру гой про гноз — о мир ном 
эко но ми чес ком со труд ни че стве меж ду Япо нией и США — не оп рав дал ся.

3 ок тяб ря 1939 г. со стоя лась пер вая лек ция про фес со ра М. П. Голо ва че
ва пе ред рус ской об щи ной в СанФран цис ко. В на ча ле сво его со об ще ния 
он дал крат кий об зор по ли ти чес кой си туа ции в Китае, свя зав её с япон ской 
ок ку па цией, но в цен тре вы сту п ле ния была ин фор ма ция о рус ских эмиг
ран тах. Про фес сор под чёр ки вал: «Сей час мы дош ли до пре де ла. Думаю, 
что по ло же ние ста нет лег че по об щим впе чат ле ни ям. Если это слу чит ся, 
вы мо же те по здра вить даль не во сточ ную ор га ни за цию с по бе дой по сле 
тяж ких ис пы та ний. Зна чи тель ная часть рус ской эмиг ра ции в Евро пе те
ря ет своё зна че ние, а роль даль не во сточ ных эмиг ран тов сей час ста но вит
ся от вет ствен нее. По обе сто ро ны океа на соз да ют ся два боль ших рус ских 
брат ства. Это рост двух боль ших рус ских эмиг ра ций — Аме ри ки и Даль
не го Вос то ка» [12, с. 4].

Жур на ли ст ка М. Ланин ская в га зет ной за мет ке писала: «Рус ская эмиг
ра ция на Даль нем Вос то ке бес пре рыв но пе ре жи ва ет из ме не ния. Для это
го про фес сор при вёл за ме ча тель ное срав не ние. Он срав ни ва ет рус ских на 
Даль нем Вос то ке с таю щей глы бой льда под лу ча ми солн ца. Для под дер
жа ния ров ной тем пе ра ту ры — необ хо дим на цио на лизм» [12, с. 4].

На вос точ ном по бе ре жье США про фес сор М. П. Голо ва чев про вёл бо лее 
трёх ме ся цев. В НьюЙор ке и Вашинг тоне он про чи тал се рию лек ций о по
ло же нии рус ских в Китае и меж ду на род ной си туа ции в АзиатскоТихооке
ан ском ре гионе. Выпол нил он и прось бу Шан хай ско го му ни ци па ли те та 
по се тить ве ду щие уни вер си те ты США и по зна ко мить ся с аме ри кан ской 
сис те мой об ра зо ва ния. Юрист по бы вал в Гар вар де, Стэн фор де и дру гих 
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ву зах. «По мне нию про фес со ра Голо ва че ва, сис те ма аме ри кан ско го об ра
зо ва ния тес но свя за на с раз ви ти ем на цио наль но го духа Аме ри ки и рос том 
её го су дар ствен ных уч ре ж де ний. „Одна ко, — го во рит он, — из этой сис те
мы не всё мо жет быть при ме ни мо к дру гим го су дар ствам. Заме ча тель
нее же все го ка жет ся сис те ма об ще дос туп но го обу че ния на пер вых сту
пе нях: удоб но, прак тич но и лег ко“» [3, с. 3].

М. П. Голо ва чев по зна ко мил ся с аме ри кан ски ми по ли ти ка ми и даже 
встре тил ся с быв шим пре зи ден том США Гер бер том Гуве ром, с ко то рым 
об су дил по ли ти чес кую си туа цию в Китае. Сумел он до го во рить ся и об из
да нии в Соеди нён ных Шта тах своей ру ко пи си, но изза на ча ла Тихо оке ан
ской вой ны этот про ект не был реа ли зо ван.

В 1947 г. М. П. Голо ва чев вме сте с дру ги ми эмиг ран та ми из Китая по пал 
на Туба бао (Филип пи ны), где на хо дил ся пе ре сыль ный ла герь рос сий ских 
эмиг ран тов из Китая, и от прав лял от ту да в прес су ин фор ма цию о жиз
ни на ост ро ве. Несмот ря на мно го чис лен ные про бле мы ла ге ря бе жен цев, 
эмиг ран ты уде ля ли мно го вни ма ния ду хов ной и куль тур ной жиз ни. Одним 
из её про яв ле ний был Историколитера тур ный кру жок, ос нов ная ра бо та 
ко то ро го за клю ча лась в чте нии по пу ляр ных лек ций. Сре ди наи бо лее ак
тив ных лек то ров был и про фес сор М. П. Голо ва чев.

В кон це 1950 г. в чис ле дру гих эмиг ран тов из Китая его пе ре пра ви ли 
с Туба бао в США. Он жил в Фила дель фии, по том по се лил ся в СанФран
цис ко, где про дол жил за ни мать ся об ще ствен ной ра бо той, чи тал лек ции, 

пуб ли ко вал статьи в га зе тах 
«Рос сия» (НьюЙорк) и «Рус
ская жизнь» (СанФран цис
ко). 1956 г., ко гда М. П. Голо
ва чев при нял аме ри кан ское 
гра ж дан ство, стал для него 
по след ним. 12 ап ре ля его на
зва ли гра ж да ни ном США, 
а 8 де каб ря он скон чал ся 
[8, с. 3; 11, с. 4]. Мсти слав Пет
ро вич Голо ва чев и его жена 
Оль га Сер ге ев на (17 фев ра
ля 1899 (по дру гим све де ни
ям, 1900) — 1 сен тяб ря 1969) 
по хо ро не ны ря дом на Серб
ском клад би ще в Кол ме (близ 
СанФран цис ко, Кали фор ния). 
На над гро бии М. П. Голо ва че ва 
(рис. 3) круп ны ми бу к ва ми на
чер та но «про фес сор» — этим 
зва ни ем Мсти слав Пет ро вич 
гор дил ся всю жизнь.

Рис. 3. Памят ник на мо ги ле М. П. Голо ва че ва 
(фото А. А. Хиса мут ди но ва)
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