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Судьба ребенка в изгнании являлась предметом глубочайшей тревоги русских 
эмигрантов. Писатели европейской ветви русского рассеяния (А. Амфитеатров,           
И. Шмелев, Н. Тэффи, А. Куприн, А. Ремизов, М. Осоргин, Саша Черный, В. Набоков 
и др.) приложили максимум усилий для поддержания и развития детской литературы в 
эмиграции – издавали альманахи и сборники, которые «были предпочтительней жур-
нальной формы, так как регулярный выход номеров трудно было обеспечить» [1; с. 
375]. 

В отличие от своих европейских соотечественников русские эмигранты, нашедшие 
приют в Северо-Восточной Азии, обратились к наиболее демократичной и доступной в 
сложившихся социально-экономических условиях форме изданий – периодической печа-
ти. По эмигрантским меркам газет и журналов для детей и юношества в дальневосточ-
ном зарубежье издавалось немало:  журналы «Игрушка» (Харбин), «Василёчки» (Хар-
бин), «Кот Мурлыка» (Шанхай), «Детское чтение» (Харбин), «Студенческий юмор» 
(Харбин), «Светоч» (Харбин), газеты «Крошка» (Харбин), «Однодневная газета орга-
низации русских девушек» (Харбин), приложение «Друг юношества» к газете «Наш 
путь» (Харбин), издание союза националистической молодежи «Русская речь» (Хар-
бин), «За Россию будь готов!» (Харбин), «Лицеист» (самиздат, Харбин), «На штурм» 
(Муданьцзян) и пр. Эти и многие другие издания, выпускаемые русскими эмигрантами 
в Китае на протяжении почти четырех десятков лет, свидетельствуют о неослабеваю-
щем внимании старшего поколения к проблемам детей и молодежи. 

Одним из первых в дальневосточном зарубежье обратился к изданию детской пе-
риодики Е.С. Кауфман. Именно его усилиями в довольно короткий срок были созданы 
«Юный читатель “Рупора”» (приложение к ежедневной вечерней демократической газе-
те  «Рупор»), «Юный читатель “Рубежа” (ежемесячное иллюстрированное приложение 
к еженедельному литературно-художественному журналу «Рубеж») и двухнедельный 
иллюстрированный журнал для детей младшего возраста «Ласточка».  

Начиная работу по созданию молодежной странички «Рупора», Е.С. Кауфман 
осознавал, что, несмотря на наработанный еще до эмиграции опыт издательской и жур-
налистской работы, в одиночку ему с поставленной задачей не справиться, и обратился 
за помощью к соотечественнику-единомышленнику, поэту, педагогу, неравнодушному к 
проблемам подрастающего поколения.  

Старший секретарь Христианского Союза Молодых Людей (ХСМЛ), известный 
поэт дальневосточного зарубежья Алексей Ачаир (Алексей Грызов) с воодушевлением 
поддержал начинание Е.С. Кауфмана. В одном из посланий к писателю 
Г.Д. Гребенщикову А. Ачаир с горечью отмечал: «Очень жаль мне молодых. Взрослые 
их совсем игнорируют. Оставили. Да и верно: самим тяжело жить. Судить нельзя. Но 
от этого никому не легче»[17; с. 242].  

Раздумья о судьбе подрастающего поколения не раз становились предметом поэ-
тической рефлексии А. Ачаира: 

 
Я – большой и устал, 
Сердце стало холодным, 
Но и я прежней сказкой живу. 
Эта ночь Рождества –  
Точно сон быстролетный, 
Повторившийся сон – наяву.  
 
Оттого детских глаз –  
Точно звезд озаренье 
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В мир приносит и мир, и тепло. 
Оттого в этот час 
Всюду радость и пенье – 
Пусть снегами леса занесло. 
 
*** 
Потому, мой малыш,  
Я любовно и строго 
В этот вечер слежу за тобой. 
Что ты в сердце таишь 
И какою дорогой 
Ты пойдешь, увлекаем судьбой? [10]. 
Своей личной первостепенной задачей и задачей Союза А. Ачаир считал оказание 

моральной поддержки подрастающему поколению, отстаивал необходимость гармониче-
ского развития личности. Молодежь любила А. Ачаира: «у него было большое сердце, 
страстно любившее поэзию и умевшее передать эту любовь другим. Абсолютно лишен-
ный способности завидовать, он восхищался каждым чужим успехом, был умным, хотя, 
пожалуй, чересчур снисходительным критиком. Заниматься с молодежью он мог часа-
ми. Ему несли на просмотр горы стихов: он их внимательно прочитывал, а когда разъ-
яснял ошибки, больше всего думал о том, как бы ни обидеть автора» [16; с. 45]. 

При этом к своим педагогическим способностям сам А. Ачаир относился весьма 
скептически. В письме к Г.Д. Гребенщикову от 4 июня 1927 года он писал: «Из меня 
никогда не выйдет (я и не стремлюсь быть им) ни педагог, ни воспитатель». Хотя тут 
же объяснял почему, несмотря на трудности, он не оставляет работы с молодежью: «Но 
я должен помнить, что молодежь меня считает старшим другом и больше того – стар-
шим братом. Не оправдать ее веры было бы моим логическим концом» [18].  

В не меньшей мере двигало А. Ачаиром и чувство долга, убеждение в необходи-
мости делиться с молодежью своим опытом, знаниями, умением (в том числе и литера-
турным). В том же письме читаем: «Ведь все мы должны – следующему за нами поко-
лению, которое мало хорошего видело, да и сейчас видит в жизни. И лишать их даже 
части того, что нам в свое время дала жизнь, – это значит сознательно убивать и свое, 
и их, и общее для всех нас, связанных принадлежностью к одной Стране и народу – 
убивать будущее»[18]. 

А. Ачаир стал одним из первых поэтов-эмигрантов старшего поколения, отклик-
нувшихся на начинание Е.С. Кауфмана. В ходе изучения формально-содержательных 
особенностей «Юного читателя “Рупора”» нами было обнаружено неизвестное ранее 
стихотворение А. Ачаира «Китайчонок». Опубликованное во втором выпуске «Юного 
читателя “Рупора”» (октябрь 1927 г.), оно впоследствии не переиздавалось ни за рубе-
жом, ни в России и поэтому до настоящего времени оставалось недоступным современ-
ному читателю. Вместе с тем стихотворение представляет безусловный интерес для 
раскрытия «детской темы» в творчестве поэта:  

Он неслышно подошел к нам  
И доверчиво, и робко     
Попросил, блестя глазами,  
– Капитана, хлеба нету?... 
 
Мы, овеянные солнцем, 
Очарованные светом, 
Бесприютному ребенку  
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Дали медную монету. 
 
Он не ждал от нас подарка,   
Внук приютов и  харчевок, 
И испуганным смущеньем 
Не сумел скрыть грустной правды. 
 
Взял дрожащею ручонкой… 
Повертел… и, глянув быстро, 
Благодарными глазами, 
Прошептал нам  – Си-па-си-па! 
 
Оттого, должно быть, стало 
Веселей, чем было прежде, 
Оттого, должно быть, ближе 
Мы придвинулись друг к другу 
 
И сидели над обрывом, 
Глядя молча вниз, в долину. 
Перед нами было солнце, 
Отражавшееся в водах [4; с. 4]. 
 
Стихотворение «Китайчонок» явилось своеобразным эмоциональным откликом 

на окружавшую эмигрантов действительность. В произведении на первый план выходят 
не этнические различия лирического героя и китайчонка-попрошайки, а их духовная 
общность – равная обездоленность и бесприютность. Присущие русской ментальности 
милосердие, сострадательность, отсутствие пренебрежения и внутреннего превосходства 
по отношению к представителю иной культуры проявляются в лирике А. Ачаира и ука-
зывают на преемственность, глубинную связь с русской гуманистической традицией.   

А. Ачаир одним из первых поэтов-эмигрантов старшего поколения обратился к 
художественному постижению этнокультурных универсалий Китая. Насыщенный пей-
заж, быт, экзотические реалии, «звучная восточная лексика» (А. Агеносов) стали пред-
метом художественной рефлексии поэта. Эстетизированная, преданная с огромной эмо-
циональной силой китайская реальность органично вошла в лирику А. Ачаира. С осо-
бенной теплотой и любовью А. Ачаир изображал сам китайский народ – доброжела-
тельный, трудолюбивый, терпеливый. «Харбинская реальность, социокультурные и эко-
номические условия формирования харбинской культуры были таковы, что отношения 
между русскими и китайцами, маньчжурами и монголами складывались на основе не 
расовых предубеждений, а человеческих симпатий» [15; с. 148]. 

Начатое в 1927 году сотрудничество с Е.С. Кауфманом продолжалось в течение 
долгих лет, вплоть до 1945 года. Так, в созданном в 1930 г. «Юном читателе “Рубежа”» 
(приложении к еженедельному литературно-художественному журналу «Рубеж»), в 
рубрике «Детский уголок» были опубликованы стихотворения А. Ачаира «Веселые 
снежки» [7; с. 26], «Дедушка»[8; с.1], «Носорог с фонариком» [9; с.32] и другие. Почти 
столетие спустя многие из них с удовольствием читают и заучивают наизусть малыши. 
Однако многие стихи, не переиздававшиеся позднее, еще не известны современному чи-
тателю. В ходе работы с «Юным читателем “Рубежа”» нами было обнаружено стихо-
творение А. Ачаира «В пасхальную ночь», опубликованное под псевдонимом Иннокен-
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тий Буранов∗. Неизвестное современному читателю, оно заслуживает полного цитирова-
ния: 

Летит по улице мотор, 
гудит протяжно, резко…        
А из столовой  – разговор  
доносится до детской… 
 
Кругом костры разложены, 
их пламя – звезды лижет. 
А с неба – голубые сны 
спускаются все ниже… 
 
Колокольца поют, звенят. 
им гулко вторят – звоны. 
А сверху смотрит на меня  
лампадка у иконы. 
 
Летят с небес цветы весны, – 
полет их странно гудок. 
И в них сидят малютки-сны, 
мильоны снов-малюток! 
 
У каждой птички есть свой сон. 
но нынче – спать не надо!  
Вот гномик встал. Не спит и он. 
Он встал и кличет брата: 
 
– Вставай! Пойдем! Уж люди – там, 
мы – гномы – чем же хуже? 
Идти к заутрени и нам 
пора…  А звоны – глуше… 
 
Моя единственная дочь, – 
Агнесса, кукла-крошка, – 
Не спала тоже в эту ночь. 
Соснуть бы ей немножко. 
 
Но снова звон… Гудит мотор… 
Звонок. (У нас, в передней…). 
В столовой – громкий разговор: 
Вернулись от обедни… 
 
И мама в детскую вошла 
и встала у кроватки. 
Сквозь штор глядит седая мгла… 
И запах слышен сладкий… 
 

                                                 
∗ Известно, что данный псевдоним А. Ачаир использовал, но очень редко. 
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А гномик в щелочку пролез 
и говорит Агнессе: 
– Христос Воскрес! Христос воскрес! 
Воистину воскресе! [8; с. 22]  
 
Стихотворения для детей и о детях весьма удавались А. Ачаиру. Присущий ему 

романтизм и лиричность органично сочетались с искренней детскостью, нерастраченно-
стью души. При этом помимо собственно детской поэзии, в «Юном читателе “Рубежа”» 
публиковались лирические откровения А. Ачаира, адресатом которых могли стать как 
дети, так и взрослые:  

 
Дедушка 

 
Гардины спущены… Как шахматной доски, – 
Прозрачны пятнышки лучей прикосновенья. 
На кресле кожаном, сквозь старые очки, 
Читает внуку дед историю творенья… 
 
Доверчиво следит притихший мальчуган, 
И мысль сменяет мысль в головке белокурой. 
В туманной старине встал глиняный Адам, 
И Авель, сын его, и этот… Каин хмурый… 
 
«Мне, дедушка, совсем не хочется читать. 
Ты сказку расскажи про королевну-Лебедь…». 
И детская рука волос седую прядь 
Так ласково – и гладит, и теребит… 
 
Но дед, как старый дуб под тяжестью ветвей… 
Читает медленно и тихо-тихо дышит. 
У дедушки в уме – созданье многих дней, – 
Он – старый и большой, читает и не слышит. 
 
Гардины спущены… Как шахматной доски 
Прозрачны пятна солнечных квадратов. 
«Ах, дедушка! Устанут, ведь, очки…» – 
Взгляд детских глаз, как свет, – прозрачно-матов… [8; с. 1] 
 
Обращаясь к изучению «детского мира» А. Ачаира, исследователь А.А. Забияко 

отмечает, что «опыты писателя не ограничивались только “детским фабулатом”. Воз-
можно интуитивно, а скорее всего, зная о почине в области развития детской литерату-
ры советских авторов (С. Маршака, К. Чуковского, Д. Харсмса), Алексей Ачаир пы-
тался ориентировать своего читателя на языковую игру, на пробуждение его языкового 
чутья» [14; с. 174-175]. Так, в шуточной сказке «Воробьи», опубликованной в «Юном 
читателе “Рубежа”», поэт синтезирует поэзию и рифмованную прозу, насыщенную при-
сказками и прибаутками: 

 «К мадам Воробьихе приехали гости. Мистер и миссис Кроу.   
– Здрассте!  
– Здрассте! 
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– Как вы живете? 
– Ничего, спасибо, здоровы! 
– А как ваши дети? 
– Артисты в балете! И Коля, и Надя, – все лето трудились и танцам учились. Те-

перь стало холодно, сыро, противно, так я усадила их за пианино. Купила им нот – 
преогромнейший том! – и, кстати, для счета: тик-так! метроном. Ах, звуки! То громче,  
то чуть-чуть-чуть слышно: Тру-лю-та-та – чтоб красивее вышло. Движенья – то руч-
кой, то ножкой. Одно восхищенье… 

– Постойте немножко, – а что, ваши дети способны к труду? Что тащат, к при-
меру, к родному гнезду? 

На что воробьиха ответила тихо: 
– То травку,  то мошку… – всего понемножку. 
И сразу же, сделав почтительный вид, окончили гости их важный визит, и оба – 

и мистер и миссис Кроу сказали хозяйке: 
– Будьте здоровы!» [7; с. 32]. 
 
На страницах детского иллюстрированного журнала для детей младшего возрас-

та «Ласточка» А. Ачаир публиковал свои стихи для самых маленьких: «В день рожде-
ния Гали», «Негритята в ванночках. Аллочкины картинки», «Петя-негритос» и другие. 
В них поэт обращался к тому, что близко и понятно каждому малышу – природе, быту, 
при этом изображал привычное и обыденное в новом, необычном ракурсе, стремясь в 
оригинальной, но простой, доступной для детей форме представить всю полноту и кра-
соту жизни. Интимность и задушевность чувства в стихах А. Ачаира сочеталась с доб-
рой иронией и шуткой, пробуждала в юных читателях интерес к жизни во всех, даже 
незначительных ее проявлениях, жажду познания, стимулировала интерес к родной 
культуре, любовь к русскому языку, интерес к словотворчеству.  

Деятельность А. Ачаира на страницах харбинской периодики не ограничивалась 
лишь художественным творчеством. Значительная часть публикаций А. Ачаира – пуб-
лицистика –  была посвящена вопросам патриотического воспитания русской молодежи. 
Одним из популярных детско-юношеских объединений дальневосточного зарубежья был 
отдел Национальной организации русских скаутов, учрежденный в июле 1923 г. Всего 
лишь за год своего существования (к июлю 1924 г.) Маньчжурский отдел Национальной 
организации русских скаутов увеличился до 1111 человек»[2]. Значительную помощь в 
пропаганде скаутского движения оказала периодическая печать.  

Так, в «Юном читателе “Рупора”» была организована рубрика «Уголок скаута», 
в которой лидеры скаутского движения разъясняли юным читателям суть и задачи ор-
ганизации: «Система скаутинг – игра в рыцарей и трапперов (охотников-следопытов), 
так она кажется человеку, незнакомому с ней, но игра серьезная, в основе которой ле-
жит широкое воспитательное значение – развитие характера /…/ организация скаутов 
ставит своей задачей развить в скаутах их характер, их дарования и качества» [5; с. 3].  

На страницах «Юного читателя» члены различных скаутских отрядов или толь-
ко желающие пополнить их ряды могли вести переписку и делиться своими впечатле-
ниями с единомышленниками, с теми, кого «объединяет любовь к родине и понятия о 
честности, любви к ближнему, рыцарстве духа и уважении к старшим» [3; с. 3].  

Отдел Национальной организации русских скаутов был не единственным моло-
дежным объединением подобного рода. 18 февраля 1925 г. в Харбине при Христианском 
союзе молодых людей (ХСМЛ) была организована молодежная организация «Костро-
вые братья». Как отмечает исследователь М.Н. Дубаев, «это братство было похоже на 
скаутскую организацию с некоей масонской окраской» [12]. Костровые братья «держа-
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лись национального направления, старались внедрить в души своих питомцев любовь к 
прошлому России, к ее истории, к тому, что еще оставалось от русских традиций. Кост-
ровые братья воспитывали просто человека – нравственного, доброго, мужественного и 
притом хорошего спортсмена» [16; с. 41-42]. «Братья» ежегодно устраивали летние ла-
геря, а зимой проводили интересные сборы с привитием навыков патрульной работы.  

Активное участие в работе организации принимал старший секретарь Христиан-
ского союза молодых людей (ХСМЛ) поэт А. Ачаир, который являлся автором гимна и 
песен «Костровых братьев». Для новичков движения публиковались гимны скаутских 
дружин: 

                                                                           Гимн 1-ой маньчжурской 
                                                                                        дружины  скаутов 

Мы скауты, рыцари Бога, 
Мы слуги отчизны родной, 
Идем мы прямою дорогой 
К сиянию Правды Святой. 
 
Даны нам заветы святые 
Хранить их мы крепко должны. 
Мы братья и сестры родные – 
Мы первой дружины сыны. 
 
Под небом маньчжурского края 
Мы первые факел зажгли, 
И пламя святое сверкает 
Над городом чуждой земли [3; с. 3]. 
 
А. Ачаир проводил так называемые общие «костряцкие камины», во время кото-

рых вел разъяснительные и образовательные беседы с молодежью: «9-го октября кост-
ровые братья в заключение своей летней и лагерной работы устраивали вечер лагерни-
ков /…/ старш. секр. ХСМЛ А.А. Грызов  сделал доклад о лагере этого года»[11; с. 4].  

На страницах «Юного читателя “Рупора”» А. Ачаир регулярно публиковал отче-
ты о деятельности молодежной организации: «Собираясь вместе, мы весело и интересно 
проводим время в играх, дружеских беседах и вместе с тем подготавливаемся, работая 
во всех отраслях труда, быть честными или полезными членами общества в буду-
щем»[3; с. 3]. 

Архивные материалы, документы личного происхождения, анализ публикаций 
приложения «Юный читатель “Рупора”» в газете «Рупор», журнала «Юный читатель 
“Рубежа”» и двухнедельного детского иллюстрированного журнала для детей младшего 
возраста «Ласточка» позволяют оценить масштаб и подвижнический характер деятель-
ности поэта и педагога А. Ачаира, всем своим жизнетворчеством преодолевавшим тра-
гизм эмигрантского существования, дарившего юным русским изгнанникам радость и 
полноту жизни. 
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