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Литературное наследие русского зарубежья представляет собой духовный и 
культурный феномен XX века, имеющий свою историю становления и развития, свои 
хронологические рамки, культурные центры, авторитеты в области художественного 
слова. 

В России повышенный интерес к литературе и журналистике дальневосточного 
зарубежья начал проявляться с конца 1980-х – начала 1990-х годов, когда стали до-
ступными зарубежные издания произведений совершенно неизвестных российскому чи-
тателю авторов, появились критические отзывы и статьи, затрагивающие различные 
аспекты их творчества. 

К концу 1990-х годов процесс освоения литературного и культурного наследия 
«русского Китая» приобрел более интенсивный характер. Этому способствовали меж-
дународные конференции, посвященные 100-летию со дня образования Харбина, а так-
же выход в свет справочных изданий, содержащих энциклопедические статьи о наибо-
лее значительных дальневосточных авторах (А. А. Ачаир, Н. А. Байков, А. Н. Вертин-
ский, С. И. Гусев-Оренбургский, Вс. Н. Иванов, А. И. Несмелов, В. Ф. Перелешин, С. Г. 
Скиталец), публикаций об отдельных книгах и сборниках. 

Понятие «зарубежная Россия» сформировалось в начале двадцатых годов XX ве-
ка, в первые годы эмиграции, порожденной трагическим расколом России революцией 
1917 года. 

  Роль дальневосточных центров эмиграции – Харбина и Шанхая (в сравнении с 
западноевропейскими – Парижем, Берлином, Прагой) имеет особый характер. Условия 
и обстоятельства жизни русской диаспоры в Китае имели множество конкретно-
исторических и геополитических факторов, определявших уникальность ее развития и 
особенностей культуры. Харбин находился в значительном отдалении от основных 
культурных центров русской диаспоры в Европе. Поэтому публикации, выходившие на 
Дальнем Востоке, с трудом доходили до русских в Европе, а европейские издания были 
дороги и доставлялись в Харбин с большим опозданием. Но сообщения о новостях 
культурной и литературной жизни западноевропейских центров эмиграции оперативно 
публиковали харбинские газеты русских эмигрантов. 

  Н. Голенищев-Кутузов писал в статье «Русская литература на Дальнем Восто-
ке»: «Жизнь русской эмиграции в Харбине и в Шанхае сложилась иначе, чем <…> на 
Западе.  Быть может, правы дальневосточные писатели, утверждая, что их быт "проще, 
суровее, но красочнее" <…>, на их стороне преимущества более активной, волевой 
жизни, обусловленной тем, что они не являются в Китае беженским, случайным эле-
ментом, но пионерами русской культуры, завоевавшими ценой многих жертв и усилий 
определенное и весьма почетное положение. Русское население китайского Дальнего 
Востока не поглощается местным: благодаря высокому уровню русской цивилизации 
ему легко отстаивать свою самобытность» [3, с. 106]. Он подчеркивает, что существова-
ние русской диаспоры на Дальнем Востоке имело специфические черты, определенные 
отдаленностью от европейской цивилизации и культуры.  

  Эту мысль поддерживает эмигрантский писатель и критик Михаил Щербаков в 
своей рецензии, опубликованной в шанхайском журнале «Понедельник»: «Здесь, на Во-
стоке, – писал он, – мы гораздо меньше оторваны от родины, продолжающей невидимо 
питать нас своими соками, тогда как на Западе этот живоносный родник иссякает все 
больше и заметнее под давлением механической цивилизации» [5, с. 112]. 

Феномен «русского Харбина» состоит именно в том, что, в отличие от западных 
центров, он имеет историю становления и развития, напрямую связанную с вкладом 
России в его основание. Город, изначально посад, был основан русскими в 1898 г.  как 
железнодорожная станция Трансманьчжурской магистрали. Своим возникновением 
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Харбин обязан совместному строительству КВЖД русскими и китайцами. 
 Особое место в культурной жизни русского зарубежья Дальнего Востока зани-

мали русская журналистика, работа русских городских библиотек и издательств. В этот 
период исследователи отмечают стремительный рост издательского дела. К концу два-
дцатых годов ХХ века в Харбине выходило 298 русских газет и журналов различной 
направленности. Среди наиболее популярных были газеты «Заря», «Рупор», «Восток», 
«Русское слово», журналы «Луч Азии», «Рубеж». Активно создавались кружки и ли-
тературные объединения, среди них особой известностью пользовалась «Чураевка», 
проводились «Дни русской культуры», отмечались знаменательные даты («Гумилев-
ский сборник» с подзаголовком «Поэты Харбина в память кровавой даты умерщвления 
большевиками Н. С. Гумилева», чествование И. Бунина в связи с присуждением ему 
Нобелевской премии) и т.д. 

Глубоко символичны и содержательны названия печатных изданий. Так, назва-
ние литературно-художественного ежемесячника «Окно», выходившего в начале 1920-х 
годов, отражало взгляд российских поэтов и прозаиков, оказавшихся в эмиграции, на 
исторический поворот, произошедший в России в конце второго десятилетия XX века. 
Название выражало патриотическую устремленность создателей ежемесячника, кото-
рые предприняли попытку открыть «окно» в Россию с Востока, чтобы помочь ей пре-
одолеть крутой поворот истории.  В этом прослеживается аналогия с тем «окном», ко-
торое «прорубил» в XVIII веке Петр I из России в Европу. Русские эмигранты видели 
своей целью «распахнуть» подобное «окно», но уже в Россию с Востока. Мудрая жиз-
неутверждающая философия Востока переплеталась с духовно-нравственной жизнью 
русского человека на чужбине, утверждением ценности русских культурных традиций.  

Литературно-художественный сборник «Багульник», издававшийся в 1931 году 
жившими в Харбине русскими писателями, свое символическое название получил по 
имени особо почитаемого в Маньчжурии растения, которое начинает цвести первым. 
Это обозначило и главную направленность издания, характеризующуюся повышенным 
интересом именно к теме Востока, его изучению и сближению, взаимного узнавания 
двух культур, Запада и Востока. Идея изучать Восток, служа России, выдвигалась в 
Предисловии к первой книге сборника: «Мы живем на Востоке. Мы держим направле-
ние на Россию» [1, с. 152]. 

Созданное молодыми литераторами в Шанхае литературно-художественное объ-
единение «Восток» учредило свой печатный орган, названный «Врата».  Само слово 
«врата» восходит к старославянскому языку, что подчеркивает устремленность к со-
хранению исконно русских традиций, связь с историческими корнями. В редакционной 
статье первого номера журнала изложена эстетическая программа объединения, выра-
ботка которой была обусловлена глубоким пониманием сложившейся историко-
культурной ситуации и стремлением утвердить значимость и значительность культур-
ного вклада в нее российской интеллигенции, заброшенной на Восток. При этом под-
черкивалась значительность роли русской культурной и литературной эмиграции Во-
стока в раскрытии культурно-художественных богатств этой малоизученной и малоиз-
вестной части мира с целью приблизить Восток своему соотечественнику. «Живя в об-
становке стран древних азийских культур, – отмечалось в редакционной статье, – мы 
поставлены в особо выгодные условия для продолжения культурно-исторической роли 
нашей Родины – связующего и связывающего звена между Востоком и Западом, черпа-
ющего и сплавляющего в себе лучшее, что есть в обоих, для создания чего-то Третьего, 
которому, быть может, и суждено примирить современную культуру с современной ци-
вилизацией» [2, с. 2]. Художественные и научно-художественные произведения, пред-
ставленные только в двух первых номерах журнала «Врата», свидетельствуют о глу-
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бинном постижении русскими писателями и учеными тайн восточной философии, миро-
понимания, поэтики и творческом использовании богатств восточной культуры и лите-
ратуры. Особое место среди эмигрантских периодических изданий занимал еженедель-
ный литературно-художественный журнал «Рубеж». Он стал наиболее известным изда-
нием русской Маньчжурии, имел собственных корреспондентов в Европе, Америке и 
Австралии. Штаб-квартира «Рубежа» находилась в Харбине, но он печатался одновре-
менно в Шанхае и в Тяньцзине. В нем печатались не только местные авторы, но и пи-
сатели русской эмиграции из Европы. В 1927 году вышло лишь несколько номеров «Ру-
бежа», но с 1928 года журнал выходил непрерывно по субботам в течение восемнадцати 
с половиной лет. Объем журнала составлял двадцать страниц (праздничные номера – 
тридцать и более страниц). В каждом номере печаталось семь-восемь стихотворений и 
два-три рассказа местных русских авторов, рассказы и «романы с продолжением», ил-
люстрированные очерки о культурных и политических событиях в мире, местная хро-
ника, «полезные советы», «крестословицы» (кроссворды). Популярности его среди чи-
тателей способствовало богатство содержания и искусное оформление. Даже современ-
ного читателя привлекают яркие обложки издания, необычный дизайн с использовани-
ем различных шрифтов, иллюстраций, а также богатство представленной в журнале 
тематики, чем объяснялась широкая популярность журнала среди читателей.  

Отдельного внимания заслуживали рекламные объявления, которым отдавалось 
несколько страниц. Среди них были материалы, рекламировавшие магазины, космети-
ческие кабинеты, аптеки, банки, парикмахерские, готовящиеся к выходу новые литера-
турные произведения.  

Существовала постоянная рубрика «Страничка женщины», посвященная вопро-
сам моды, правилам и советам по уходу за собой, кулинарии. Большинство кулинарных 
рецептов представляли собой исконно русские блюда, которые готовятся из простых и 
знакомых любому русскому человеку продуктов. Среди них – зразы с хреном, драчена 
(русское блюдо из яиц), щи, капустные кочерыжки, слоеные пирожки. Влияние китай-
ской национальной кухни и интерес к продуктам, представленным на прилавках китай-
ских магазинов, позволяли создавать новые рецепты. Так, в 14 выпуске 1938 года по-
дробно изложен способ приготовления закуски из китайских грибов. Также во многих 
блюдах использовался самый популярный продукт Китая – белый рис. Рецепты с ним 
отличались необычными для русского человека сочетаниями: рисовые котлеты с шоко-
ладным соусом, яблоки с рисом. Это свидетельствовало о постепенном привыкании к 
азиатской кухне, разительно отличающейся от традиционной кухни России и Европы.  

Женская мода была приближена к европейским стандартам, но наиболее попу-
лярным материалом для пошива одежды был китайский шелк. Очень долгое время в 
моде оставались облегающие фигуру костюмы с прямой юбкой и мужским жакетом, 
перчатки ярких цветов, белые теннисные платья. Красный цвет, традиционный для Ки-
тая, означающий процветание и счастье, пользовался популярностью, начиная с одеж-
ды и заканчивая цветом лака для ногтей. Выделялись особенности ухода за кожей и 
волосами в условиях китайского климата с учетом воздействия сильного ветра с песком 
и пылью. Но применение средств китайской медицины и косметики не было распро-
странено. Русские женщины отдавали предпочтение европейским средствам ухода за 
собой. В частности, во многих номерах упоминается европейский крем «Нивея» как 
один из лучших продуктов.  

В номерах встречаются описания древней архитектуры, скульптуры, сооружений 
Китая и Японии, экзотических мест, которые не просто знакомили читателя с азиат-
скими достопримечательностями, но и приглашали их посетить. Это гора Фудзи, помо-
литься на которой являлось заветной мечтой каждого «ниппонца», по выражению рус-
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ских журналистов, китайский портовый город Кобэ, отличавшийся тишиной и краси-
выми пейзажами.  

В статье «Преобразившийся лик Харбина» (выпуск № 14, апрель 1938 г.) русский 
журналист А. Холодов подробно описывает, как Харбин меняется с каждым годом в 
лучшую сторону. С особой любовью и теплотой он говорит об этом городе как о родном 
месте. Автор рисует полную и объективную картину «улучшений» города. Это говорит 
о том, что русский человек воспринимал новую местность не просто как временное 
убежище, а как свою вторую родину, которую он полюбил всем сердцем. Он заботится 
о ее благополучии и процветании, не остается равнодушным к ее проблемам, питает к 
ней особое, теплое чувство. В этой статье отразилось глубокое уважение русского чело-
века к чужому городу, его обычаям, людям, жизни в целом. 

В журнале «Рубеж» особое место занимала тема православия. О ней говорилось 
открыто, что в те годы являлось недопустимым в советской России. На страницах жур-
нала можно было встретить материалы о распространении православия в Харбине: опи-
сание православных храмов, являвшихся средоточием духовной жизни, рассказ о дея-
тельности православных служителей Харбина. Так, статья «Под флагом православия» 
(выпуск № 15, апрель 1936 г.) знакомит читателя с организацией русской православной 
молодежи в Америке, объединенной под флагом православия. Члены этой группы по 
своим идеям напоминают движение славянофилов, отстаивающих самобытность рус-
ской культуры. Статья «Памяти венценосцев» повествует об открытии в Харбине ча-
совни при Доме Милосердия. Символично, что русский человек, для которого испокон 
веков православие было неотъемлемой частью жизни, мог свободно посещать церковь и 
говорить о Боге только в зарубежных странах. В то время, как в родной стране церкви 
сжигались и уничтожались, выходцы из России строили новые, но уже вдали от роди-
ны. Православие являлось неотъемлемой частью эмигрантской жизни, связью с преж-
ней Россией –исторической родиной. Кроме того, выходили особые выпуски журнала, 
посвященные православным праздникам: «Рождественский Рубеж», «Пасхальный Ру-
беж». В этих номерах публиковались пасхальные и рождественские стихи, тематиче-
ские крестословицы, картины русских художников. Число страниц праздничных выпус-
ков увеличивалось почти в 2 раза. Это свидетельствует о том, что православные празд-
ники занимали важное место в жизни дальневосточных эмигрантов.  

Периодические издания Харбина освещали все сферы жизни и деятельности рос-
сиян в Китае, выходили журналы об архитектуре и об армии, экономические журналы 
и издания, посвященные КВЖД, еврейские журналы на русском языке, литературные, 
журналы по искусству, театру, восемь казачьих журналов. 

В Харбине существовали и детские журналы. В октябре 1926 года был создан 
двухнедельный детский журнал «Ласточка». Этот журнал был самым любимым среди 
русских детей эмигрантов на Дальнем Востоке, издавался много лет и закрылся в 1940-
х годах, перед окончанием Второй мировой войны.  

Сохраняя приверженность своей культуре, русские писатели и поэты изучали 
особенности поэтики восточной литературы. На первых порах преобладали переводы 
поэзии Востока. Они брались из периодики западноевропейской эмиграции и только по-
сле этого переводились на русский. Интерес к восточной поэзии возник еще задолго до 
эмиграции XX века. Так, например, Н. С. Гумилев часто использовал элементы и обра-
зы восточной духовности в своей поэзии. Несмотря на то, что поэт ни разу не был в 
Китае, в пестром калейдоскопе его экзотической поэзии цикл «Китайские стихи» зани-
мает почетное место. В 1935 году Вс. Н. Иванов опубликовал под названием «Японские 
стихи» свои произведения во второй книге журнала «Врата». Одной из главных особен-
ностей этих стихов была японская классическая поэтическая форма – танку, выражав-
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шаяся в традиционных четырех нерифмованных строчках. На Востоке нет «непоэтиче-
ских» тем, все темы достойны того, чтобы говорить о них в поэтических строках, так 
как мудрость Востока ценит жизнь во всех ее проявлениях, всех гранях, учит ценить 
каждое мгновение жизни. Философия Востока, заключающаяся в благодарении и бла-
говолении, находит выражение в стихах Вс. Н. Иванова. Поэт отмечает и передает ма-
лейшие колебания жизни, открывая в них скрытые смыслы. Используя яркие метафоры 
и сравнения, он превращает, казалось бы, самые обыденные явления в поэтические об-
разы, наполняя их новым, глубоким смыслом, который не каждому дано уловить само-
стоятельно.  

Через диалог с культурой Китая русские эмигранты узнавали много нового о 
России, о своих корнях, открывали для себя духовную общность России с Азией. Идеи 
евразийства получили широкое распространение в эмиграции. Одним из ярких предста-
вителей евразийства на российском эмигрантском Дальнем Востоке был Bс. H. Иванов. 
Ключевая идея евразийцев заключалась в том, что Россия по совершенно объективным 
 пространственно-географическим, геополитическим, историческим,  этническим, куль-
турным и хозяйственным параметрам представляет собой срединный (евразийский) 
многонациональный культурно-географический мир, возникший позже восточных и за-
падных цивилизаций и впитавший в себя многие их культурные достижения, но  су-
мевший, особенно с XIX века, приобрести ярко выраженное цивилизационное своеобра-
зие и занять свое важнейшее место в историческом процессе.  

Другой российский поэт, А. Несмелов, посвятил теме Востока значительную 
часть своих произведений. Из названий («Стихи о Харбине», «В Китае», «Из китайско-
го альбома») читатель уже понимает, что речь пойдет о жизни на Востоке. Стихотворе-
ния А. Несмелова отражают глубокую тоску по родине, но в то же время искреннюю 
любовь к Китаю, радушно принявшему беженцев из России. 

Широко известный в эмигрантских кругах поэт и переводчик с китайского Миха-
ил Щербаков опубликовал в альманахе «Китай» свое стихотворение «Царь-Дракон», 
написанное в 1921 году по пути в эмиграцию в бухте Сидеми, на границе с Кореей. А 
его сонет «Женьшень», созданный во Владивостоке в 1922 году, отражает духовно-
нравственный мир народов Востока, имеющий много общего с миропониманием и миро-
ощущением других народов мира. Сама природа стоит на страже духовности и нрав-
ственности человека, утверждает поэт в сонете, разделяя идею гармонии человека Во-
стока и природы как основополагающую гуманитарную основу человеческого бытия во-
обще. Поэты-эмигранты из России ощущали потребность познакомить внутрироссийско-
го читателя с поэзией Востока, открыть ее мудрость, как с точки зрения содержания, 
так и с точки зрения формы. Взаимопроникновение двух культур, европейской и азиат-
ской, дало необыкновенный результат – как оригинальные, уникальные литературные 
произведения, так и особую журналистику.  

Журналистика русского зарубежья Дальнего Востока оказала обогащающее вли-
яние на продуктивность отечественного историко-литературного процесса и отечествен-
ную журналистику в целом. 
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