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Анализ различных изданий и публикаций – словарей и справочных материалов, 
диссертационных исследований, монографий, статей, материалов, посвященных русскому 
зарубежью, Всероссийских и Международных конференций убеждает в том, что отечественные 
литературоведы и зарубежные слависты уделяли внимание в основном тем представителям 
первой волны русской эмиграции, кому суждено было связать свою жизнь с Европой («русский 
Париж», «русский Берлин», русская эмиграция в Польшу, Прагу, Италию и т.д.). За пределами 
научного интереса, за малым исключением, оставались периодические издания и персоналии 
восточной эмиграции («русского Китая»). В архивах Хабаровска, Владивостока, Харбина 
находится большое количество материала, который все еще не изучен в ключе системного 
подхода. Поэтому исследование, в частности, критико-публицистического наследия 
эмигрантов, наименее известного, в сравнении с их художественными произведениями, 
и их трудов исторического содержания, несомненно, представляет актуальную область 
знания. Предстоит комплексное осмысление и систематизация этого неисследованного 
пласта литературной биографии русской эмиграции в Китае, причем, охватывающее 
максимальное количество сведений, благо, все еще сохранившихся в архивах; речь идет о 
газетных и журнальных публикациях, полного списка которых, к сожалению, у нас все еще 
нет. При этом предпосылками и литературоведческого, и одновременно культурологического 
освещения этой области могли бы стать: 1) критико-публицистическая рецепция русской 
литературы, воспринятой эмигрантами в качестве основания русской духовной культуры, на 
границе драматического разлома отечественной истории; 2) изучение вопросов, связанных 
с типологией, то есть обобщением общего и индивидуального, неповторимого в жанровой 
и стилевой системе литературной критики, обусловленной, с одной стороны, социальной 
характеристикой, интеллектуальным уровнем адресата издания, в котором эта критика 
печаталась; с другой – восприятием русской литературы как метафоры дома, домашнего 
очага, в аспекте универсальной парадигмы национального культурного самосознания; 3) 
ценностно-смысловое напряжение, возникшее вследствие столкновения с «другим» типом 
ментальности, между «национальной традицией» и областью «межкультурного диалога» в 
литературной критике и публицистике восточной эмиграции; 4) и, наконец, приобщение 
литературно-критического наследия восточной эмиграции к магистральной линии развития 
русской литературно-критической и публицистической мысли периода первой волны 
русской эмиграции и истории русской литературы в целом.

Вряд ли в пределах одного исследования можно решить все поставленные задачи. В 
коллективной монографии предпринята едва ли не первая попытка не «обзорного», а 
предметного освещения критической и публицистической деятельности «русского Китая». 
Критика и публицистика рассмотрены в их жанрово-стилевом и тематическом аспектах; 
серьезно проанализированы газетные и журнальные выступления эмигрантов о Пушкине, 
Гоголе, Лермонтове, Толстом и Достоевском и других писателях русской литературы.

В. Мехтиев

ВВЕДЕНИЕ
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о КРИТИЧЕСКИХ оПÛТАХ 
РУССКоЙ ЭМИГРАЦИИ В КИТАЕ

В.Г. Мехтиев

ЧАСТЬ I
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Масштаб освоения литературно-критического 
и публицистического творчества Русского зару-
бежья позволяет объективно оценить достиже-
ния в этой области и указать на те «белые пятна», 
которые до сих пор существуют. Как было сказа-
но, наследию русской эмиграции в Европе всегда 
уделялось серьезное внимание, что естествен-
но – ведь наиболее крупные представители ху-
дожественной интеллигенции жили и творили 
на Западе. Усилиями литературоведов введены в 
научный круг выдающиеся имена русских кри-
тиков – со времени, когда наметился широкий 
научный интерес к наследию первой волны рус-
ской эмиграции ХХ века, а это начало 1990-х гг. – 
были изданы сборники произведений эмигрантов, 
большой корпус текстов, в жанровом отношении 
представляющий критическую рецепцию русской 
литературы с уклоном в философскую, духов-
но-нравственную проблематику; появились пу-
бликации, справочники, а также исследования, 
посвященные литературно-критическому твор-
честву западных эмигрантов.

В авангарде исследований находятся такие уче-
ные, как В.М. Толмачев, Е.П. Челышев, И. Кондаков, 
С.Р. Федякин, Т.Г. Петрова, О.А. Коростелев и дру-
гие. Изданы научно-выверенные и прокоммен-
тированные тексты, вводящие в оборот большой 
фактический литературно-критический и иной 
материал1. Существуют книги, целиком посвящен-
ные рецепции личности и творчества отдельных 
русских писателей2. Особая заслуга принадле-
жала А.Н. Николюкину, под редакцией которо-
го в 1997–2006 гг. была издана четырехтомная 
«Литературная энциклопедия русского зарубежья 
(1918–1940)», куда вошли биографические сведе-
ния, в том числе об отдельных писателях и поэтах 
русской эмиграции в Китае. Необходимо назвать 
и книгу «Русское зарубежье: Золотая книга эми-
грации, первая треть ХХ в. Энциклопедический 
биографический словарь», изданную в 1997 г. под 
редакцией В.В. Шелохаева. Таким образом, под-
тверждается мысль, некогда высказанная Г.П. 
Струве, о том, что едва ли «не самым ценным вкла-
дом зарубежных писателей в общую сокровищни-

1  Труды, посвященные русской эмиграции в Европу, неисчислимы. Укажем на те, которые послужили путеводителем в 
изучении вопроса о литературной критике: 

В краю чужом...: Зарубежная Россия и Пушкин / Сост., вступ. ст. и коммент. М.Д. Филин. – М.: Русский мир; Рыбинск: 
Рыбинское подворье, 1998. 

Его же: Тайна Пушкина: Из прозы и публицистики первой эмиграции / Сост., предисл. и коммент. М.Д. Филин. – М.: Эллис 
Лак, 1998. 

Фаталист: Зарубежная Россия и Лермонтов / Сост., предисл. и коммент. М.Д. Филин. – М.: Русскiй мiръ, 1999. – 288 с.: 
ил. – (Из наследия первой эмиграции).

Толмачев В.М. Поэт и поэзия в литературной критике В. Вейдле // Социал. и гуманит. науки. Зарубеж. лит. Сер. 7, Литера-
туроведение: РЖ. – М., 1995. № 4. С. 73–89. 

Горбунова А.И. Становление и развитие литературной критики «русского Парижа» 1920–1930-х годов: (обзор литературы 
и основных источников) // Актуальные проблемы изучения литературы и культуры на современном этапе. – Саранск, 2002. 
С. 96–103.

Классика и современность в литературной критике русского зарубежья 1920–1930-х годов: Сб. науч. тр.: В 2 ч. / Отв. ред и 
сост. Петрова Т.Г. – М.: ИНИОН РАН, 2005–2006. 

Классика отечественной словесности в литературной критике русской эмиграции 1920–1930-х годов: Хрестоматия / Сост. 
Горбуновой А. И.; Науч. ред. Осовский О.Е. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.

Критика русского зарубежья: В 2 ч. / Сост., прим. О. А. Коростелев, Н. Г. Мельников. Подгот. текста, предисл., преамбулы 
О.А. Коростелев. – М.: ООО «Издательство «Олимп»»; ООО «Издательство «АСТ»», 2002.

Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). / Гл. ред. А.Н. Николюкин; Редкол.: Н.А. Богомолов и др. – 
М.: ИНИОН, 1993–2006. 

Литературное зарубежье: Национальная литература – две или одна? Вып. II. / Отв. ред. Ю.Я. Барабаш. – М.: ИМЛИ РАН. 
2002. 

Святополк-Мирский Д.П. Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи / Сост., подгот. текстов, примеч., 
вступ. ст. Перхина В. В. – СПб.: Алетейя, 2002.

Федякин С.Р. Искусство рецензии в «Числах» и «Опытах» // Литературоведческий журнал. 2003. №17. С.65–96.
Русское зарубежье: история и современность: Сб. ст. Вып. 1. К 90-летию академика Е. П. Челышева / Гл. ред. Ю.В. Мухачев; 

ред.-сост. Т.Г. Петрова. – М.: ИНИОН РАН, 2011.
2  Например: Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. Сост., предисл. и коммент. М.Д. Филина. М.Д. 

Филин. – М.: Эллис Лак, 1998; Фаталист: Зарубежная Россия и Лермонтов / Сост., предисл. и коммент. М. Д. Филин. – М.: Рус-
скiй мiръ, 1999.
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цу русской литературы должны быть признаны 
разные формы нехудожественной литературы – 
критика, эссеистика, философская проза, высокая 
публицистика и мемуарная литература»3.

И, действительно, в процессе научного осво-
ения культурного наследия Русского зарубежья 
отечественные исследователи пришли к единому 
мнению – без полной публикации длинного спи-
ска авторов вряд ли возможно создание общей его 
картины и, тем более, трудно оценить его вклад 
в русскую и мировую культуру. Другая мысль, с 
которой соглашаются почти все филологи, сво-
дится к тому, что до сих пор не существует пол-
ноценной истории критики Русского зарубежья, 
а, следовательно, отсутствует выверенная мето-
дология, соответствующая ее статусу. Стало быть, 
научного интереса заслуживают не только ма-
ститые, именитые критики; нельзя игнорировать 
даже уровень средней критики и публицистики, 
значительная часть которой находится в газетах. 
Последнее замечание особенно значимо. До сей 
поры среди ученых существует мнение, что пу-
бликации достойны только те авторы и тексты, 
которые оставили заметный след в художествен-
но-эстетической мысли. Можно ли согласиться с 
подобной аргументацией?

Представляется не вполне ответственным рас-
сматривать критику и публицистику русской 
эмиграции в Китае как нечто «низкопробное» – 
мнение, которое бытует еще с 1920-х гг. В научном 
и культурно-историческом собирании «русского 
мира» важен каждый «атом», важны все статьи, 
заметки, эссе, сколь бы «низкопробными» иным 
они ни казались. Да и вообще, справедливо ли, 
научно ли оценивать их по принципу «хорошо» 
/ «плохо»? Не случайно литературно-критическо-
му наследию русской эмиграции в Китае не так 
сильно везло. До настоящего времени не выяснено, 
какую роль играло это наследие в литературном 
и шире – культурном и духовном самоопределе-
нии восточной ветви русской эмиграции.

Помимо дилеммы о значимости / незначимости 
писателей в литературном процессе, существует 
еще одна проблема – немалая часть публици-
стических материалов, вышедшая в русскоязыч-
ной печати Китая, носит «анонимный» характер. 
Обозначались или только инициалы (к примеру, 
Н.Н.), или же вовсе отсутствовал какой-нибудь 
знак, указующий на авторство. В некоторых случа-
ях есть ссылка на авторство (например, А.П. Цзян, 
Л. Русланова, Е. Хохлов), но найти даже скром-
ные биографические сведения пока не удается. 

Возможно, что некоторые имена вряд ли когда-ни-
будь удастся распознать. Как быть? Достойны ли 
внимания «безымянные» публикации о Пушкине, 
Лермонтове, Гумилеве?.. Получается, что присо-
единение критико-публицистического наследия 
восточной эмиграции к литературной мысли пе-
риода первой волны эмиграции и истории русской 
литературы в целом – научная задача, которая еще 
ждет своего решения.

Фрагментарность картины литературной жизни 
восточной эмиграции в значительной степени 
была обусловлена еще и тем, что к ней как специ-
альной филологической и культурологической об-
ласти ученые обратились позже. В появившихся 
ранних монографиях, диссертациях, статьях, как 
правило, исследовалась общая ситуация культуры 
эмиграции в Китае. Освещались проблемы, свя-
занные с издательским делом, общей литератур-
ной жизнью. Издавались сборники и антологии, 
отражающие опыты прозаической и поэтической 
деятельности эмиграции. Вопросы литературной 
критики и публицистики освещались «общими 
местами», без тщательно подобранного методо-
логического инструментария. Не была налажена 
работа по фронтальному поиску изданий китай-
ской эмиграции. Ощущался недостаток фактиче-
ского материала. Некоторые материалы отчасти 
были уничтожены или утеряны. Другие распре-
делены по архивам и библиотекам, география 
которых обширна (Китай, Москва, Хабаровск, 
Владивосток, США, Австралия и т.д.). В круп-
нейших книгохранилищах мира нет полных под-
шивок даже крупных журналов и многих газет. 
Некоторые авторские книги известны только по 
библиографическим каталогам того времени и би-
блиографическим обзорам в периодике. Между 
тем русскими эмигрантами, проживавшими в 
городах Китая, главным образом, в Харбине и 
Шанхае, издавались газеты, журналы, альмана-
хи. Ежегодно проводился День русской культуры, 
праздничные церемонии, посвященные памяти 
русских писателей, о чем печатались подробные 
обзоры и «отчеты». В числе публикаций различ-
ного содержания особенно выделяются статьи, 
рецензии, заметки литературно-критического 
содержания. Если учитывать, что русская зару-
бежная культура наиболее полно выразила себя 
в слове, ярким отражением искусства слова яви-
лась и литературная критика. Что же касается кри-
тики «русского Китая», то она в каком-то смысле 
находилась в стесненных обстоятельствах – функ-
ционировала в рамках газетных, в редких случа-

3  Струве Г. Русская литература в изгнании: опыт исторического обзора зарубежной литературы. – Нью-Йорк, 1956. 
С. 248.
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ях – журнальных публикаций. Это обстоятельство 
делает особенно актуальным исследование содер-
жательно-мировоззренческих, стилевых компо-
нентов этой критики в общем контексте русской 
литературно-критической мысли, в частности, в 
контексте критической рефлексии русской эми-
грации в целом.

Таким образом, несмотря на то, что за послед-
ние два года были изданы две большие книги, 
наиболее полно отразившие литературно-крити-
ческое творчество восточных эмигрантов4, поиск 
новых источников и их научная систематизация 
по-прежнему остаются насущными задачами – 
трудно представить необозримость и неисчерпае-
мость этого наследия. Думается, неделимой частью 
истории русской литературной критики являются 
не только статьи, воспринятые в свое время как 
событие в социальной и литературной жизни эми-
грантов, но и заметки, рецензии, напечатанные на 
страницах газет, журналов, альманахов «русского 
Китая». Это именно та часть нашего культурного 
наследия, которая наименее изучена. До сих пор 
в нашем распоряжении не было более или менее 
полного библиографического списка литератур-
ной критики и публицистики восточной ветви 
Русского зарубежья. Оказалось, что этот пласт от-
ечественной критики почти не изучен. Поэтому 
при подготовке и издании сборника критики и 
публицистики эмигрантов – людей, оказавшихся 
на чужбине на одном из трагических этапов исто-
рии России, на этапе исторического, социально-
го и нравственного разлома, ставились, помимо 
литературоведческих, морально-этические зада-
чи. С одной стороны, подразумевалось, что долж-
ны быть введены в научный оборот материалы, 
являющиеся неотъемлемой частью националь-
ной литературы, при этом статьи подвергались 
выверенному научному комментированию; ста-
вилась, в том числе, задача жанровой и стилевой 
классификации и систематизации текстов, опу-
бликованных в периодической печати «русского 
Китая». Изучались значимые ценностно-смысло-
вые ориентиры критики в общем контексте эсте-
тической мысли русского зарубежья с тем, чтобы 
полученные по итогам исследования результаты 
использовать в качестве новых фактов при по-
строении целостной научной концепции русской 
литературной критики в ее исторической динами-
ке. С другой стороны, имелось в виду собирание 

рассеянных элементов «русского мира» в некое 
смысловое и ценностное единство, приобщение 
их к целому национально-культурного космоса.

Повторим. В первой половине ХХ в. русские 
эмигранты в Китае выпускали множество газет 
и журналов. К сожалению, не вся периодика до-
ступна. Сложность представляет и то, что пери-
одические издания русских эмигрантов в Китае 
хранятся в разных библиотеках, архивах и му-
зеях. Известно, что сохранилось более 500 изда-
ний, в число которых входит и та периодическая 
печать, в которой публиковались критические 
статьи различного жанра. Наиболее значитель-
ные – это такие газеты и журналы, как «Заря» 
(1920–1940), «Голос Родины» (1920-е гг.), «Рупор» 
(1921–1940), «Русский голос», «Рубеж» (1927–1945). 
Кроме того, иногда с регулярностью, а чаще эпи-
зодически появлялись альманахи, например, 
«Дальний Восток» (1920), «Желтый лик» (1921), 
«На чужбине» (1921). В альманахах уделялось 
пристальное внимание литературной темати-
ке, здесь появлялись стихотворные и прозаи-
ческие тексты, печатались статьи и заметки о 
русской литературе. Большим спросом у рус-
ского читателя в Китае пользовались литера-
турно-художественные журналы. В начале 20-х 
годов выходили журналы «Гонг», «Вал», «Синий 
журнал». Позже – «Луч Азии», «Вестник Азии», 
большой ежемесячный литературный, научный 
и политический журнал «Русское обозрение». На 
их страницах печатались десятки романов рус-
ских и иностранных авторов, статьи о Дальнем 
Востоке, мемуары политических деятелей, труды 
по педагогике и философии и, конечно же, ста-
тьи и заметки о литературе и искусстве. Здесь 
значение имеет и образ нравственного и эсте-
тического идеала, который русские эмигранты 
хранили в душе и сознании и, отталкиваясь от 
него, выверяя его новым, во многом страдатель-
ным опытом жизни, стремились донести весть 
о нем до своих современников.

Неслучайно, наряду с русской литературой, рус-
ская критика – одна из важнейших точек проявле-
ния «русской идеи», «нравственно-художественной 
топики» (А.М. Панченко) национальной культу-
ры, поворачивающейся к нам иной раз неожи-
данными гранями, подобно тому, как Н.В. Гоголь 
в образе «прорехи на человечество» – скупом ха-
рактере Плюшкина – обнаруживает грани щедро-

4  Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. «… сын Музы, Аполлонов избранник»: статьи, эссе, за-
метки о личности и творчестве А.С. Пушкина / Под. ред. В.Г. Мехтиева. Сост., подготовка текстов и примечания 
Мехтиева В.Г., Пасевич З.В., Струк А.А. – М: Худож. литература, 2019. – 496 с.; Русская эмиграция в Китае. Критика и 
публицистика. На «вершинах невечернего света и неопалимой печали»: очерки, статьи, рецензии, мемуары о русских 
писателях / Под. ред. В.Г. Мехтиева. Сост., подготовка текстов и примечания Мехтиева В.Г., Пасевич З.В., Струк А.А. – 
М: Худож. литература, 2020. – 656 с.
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сти и милосердия. Полная и органичная картина 
национальной литературы непредставима без ду-
ховного напряжения исследователя в единстве с 
интеллектуальными и методологическими установ-
лениями современного литературоведения. Суть 
этого единства, как было отмечено, определяется 
исканием и обнаружением фактов и даже следов 
«русской мысли», которая (в силу определенных 
исторических обстоятельств) до настоящего вре-
мени остается «рассеянной» и несобранной в сово-
купную целостную научную концепцию. Конечно, 
целостную концепцию русской литературы нельзя 
рассматривать в том смысле, что в ней все статич-
но, прозрачно и окончательно предрешено. Говоря 
словами филолога-классика, «смысл каждой куль-
туры прозрачен и общезначим в той мере, в кото-
рой это есть смысл, то есть нечто по своей сути 
прозрачное и общезначимое; но столь же верно, 
что он “загадочен”, а именно постольку, посколь-
ку он “загадан” нашему сознанию извне инстан-
циями, от нас независимыми»5. Критика русской 
эмиграции функционировала разнопланово. Она 
отражала, в том числе, литературные вкусы и пред-
почтения русской интеллигенции, их инстинкт 
самосохранения в чужой среде и болезненную за-
боту о «национальной святыне», «национальной 
Библии» – русской литературе.

Отсутствие более или менее целостного по-
нимания литературы «русского Китая» связано 
с понятными причинами. Изучение литературы 
дальневосточной эмиграции началось позже, чем 
изучение литературы Русского зарубежья Запада. 
Еще в 1920-е гг. Париж определялся как литера-
турная столица русских, что же касается русского 
Харбина, то к нему относились как к провинции. 
Следовательно, и над самой литературой «рус-
ского Китая» довлел миф о ее провинциализме. Г. 
Струве в известной книге «Русская литература в 
изгнании», имея в виду эмигрантскую литературу 
Востока, писал: «Едва ли, впрочем, историку зару-
бежной литературы предстоит сделать какие-ни-
будь неожиданные открытия»6.

Прогноз Г. Струве, к счастью, не оправдался. В 
последние десятилетия культурная и литератур-
ная жизнь восточной эмиграции стала предметом 
пристального внимания специалистов. С конца 
1980-х гг. журнал «Проблемы Дальнего Востока» 
(Москва) ввел рубрику «Русские в Китае», в кото-

рой публикуются воспоминания, эпистолярное 
наследие, статьи о дальневосточной диаспоре. В 
1992 г. во Владивостоке появился журнал «Рубеж», 
редакция которого считает себя правопреемником 
«Рубежа», издававшегося в Харбине в 20-40-е гг. 
XX века. С 1994 г. выходит литературно-историче-
ский ежегодник «Россияне и Азия» – под эгидой 
Центра по изучению России и Восточной Европы 
при Торонтском университете. Редактором ежегод-
ника является профессор О.М. Бакич. Различные 
стороны жизни российской диаспоры в Харбине 
наиболее рельефно представлены в воспомина-
ниях бывших харбинцев – 3. Жемчужной, Ю.В. 
Крузенштерн-Петерец, B. Перелешина, E.H. 
Рачинской, Н.С. Резниковой, В. Слободчикова, Л.Ю. 
Хаиндровой. Постепенно возвращается на роди-
ну литературное наследие восточной эмиграции, 
например, В.Н. Иванова – эмигрантского писате-
ля и журналиста7. В Новосибирске вышел сборник 
прозы и поэзии дальневосточных писателей-эми-
грантов. С 2001 г. в Москве издается антология 
«Русская поэзия Китая», составленная В. Крейдом и 
О. Бакич. Культурный образ российской эмиграции 
в Харбине и Шанхае, судьба научной интеллиген-
ции, эмигрантская литература исследуется в тру-
дах В.Ф. Печерицы8. В книге A.A. Хисамутдинова 
«По странам рассеяния» (Владивосток, 2000), пер-
вая часть которой посвящена русской эмиграции 
в Китае, собран серьезный фактический и доку-
ментальный материал о деятельности российской 
эмиграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Ценным энциклопедическим и справочным из-
данием по дальневосточной эмиграции является 
другая работа A.A. Хисамутдинова – «Российская 
эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Библиографический словарь» (Владивосток, 2002), 
где систематизирован значительный объем мате-
риала русских и заграничных фондов. Необходимо 
также отметить библиографию газетных и жур-
нальных материалов, составленную на основе ки-
тайских фондов, в книгах «Литература русского 
зарубежья в Китае (г. Харбине и Шанхае)» (Харбин, 
2001) и «Русский Харбин» (М, 2005) Е.П. Таскиной.

Среди работ научно-исследовательского характе-
ра можно выделить группу, в которой воссоздает-
ся общая картина литературной жизни восточной 
ветви эмиграции (периодика, литературные объе-
динения и кружки, поэзия и проза)9. Наряду с этим 

5 Аверинцев Сергей. Религия и литература. – Л.: Эрмитаж, 1981. С. 9.
6 Струве П.Б. Русская литература в изгнании: опыт исторического обзора зарубежной литературы. – Москва: YMCA-

Press. Русский путь, 1996. С. 56.
7 В 1991 году в Москве и Санкт-Петербурге вышли две книги В.Н. Иванова – «Огни в тумане. Рерих – художник, мыс-

литель» (М., 1991) и «Из неопубликованного» (JI., 1991).
8 См.: Восточная ветвь русской эмиграции. – Владивосток, 1994; Духовная жизнь русской эмиграции в Китае. – Вла-

дивосток, 1998.
9 К таким работам относятся: Бузуева О.А. Очерки по истории литературы русского зарубежья Дальнего Востока 

(1917–1945). – М., 2000; его же: Поэзия Арсения Несмелова. – Комсомольск-на-Амуре, 2004. Г.Х. Сюй. Литературная 
жизнь русской эмиграции в Китае (1920–1940-е годы). – М., 2003.
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внимание исследователей привлечено к изучению 
творчества крупнейших поэтов и писателей восточ-
ной ветви русского зарубежья10. В 2005 г. в Китае и 
России был издан десятитомник «Литература рус-
ской эмиграции в Китае», где представлены произ-
ведения двадцати писателей и почти семидесяти 
поэтов, имена которых известны лишь литерату-
роведам или вовсе неизвестны.

Ныне научный интерес к дальневосточной 
ветви Русского зарубежья лишен прежнего мас-
штаба. Но, несмотря на это, появляются исследо-
вания, в которых прослеживается углубленный 
интерес к персоналиям. Часто встречаются ра-
боты, написанные перехватившими инициативу 
молодыми китайскими исследователями11. Среди 
новейших работ, авторство которых принадлежит 
российским ученым, выделяется книга «Русский 
Харбин, запечатленный в слове: сборник науч-
ных работ к 70-летию профессора В.В. Агеносова» 
(Благовещенск, 2012). Творчеству писателей даль-
невосточной эмиграции здесь посвящен собствен-
но раздел «Литература русского Китая: архивы, 
текстология, поэтические миры».

Промежуточным итогом изучения литератур-
ной критики русского зарубежья, в частности, 
проблем восприятия и оценки Русским зарубе-
жьем отечественных и зарубежных писателей, 
стал четвертый том «Литературной энциклопе-
дии русского зарубежья. 1918–1940» (М., 2006). В 
предисловии к изданию А.Н. Николюкин указы-
вал, что, задаваясь целью представить панора-
му литературной и культурной жизни русских 
за рубежом как части национальной культуры и 
литературы XX в., составители при отборе имен 
и статей руководствовались «не значимостью пи-
сателя в литературном процессе, а наличием ма-
териалов о нем в печати зарубежья». Главный 
интерес исследователей был сосредоточен на рабо-
тах, опубликованных в европейских эмигрантских 
центрах. При составлении энциклопедии исполь-
зованы также харбинские газеты «Заря», «Русский 
голос», «Русское слово» и журнал «Рубеж». Но ли-
тературно-критические статьи, опубликованные 
в дальневосточной эмиграции, представлены в 
энциклопедии весьма скромно. В списке статей, 
посвященных русским классикам, нет ни одной 
харбинской работы, хотя удалось выяснить, что в 
харбинской периодической печати было опубли-

ковано более трехсот статей о русских писателях 
XVIII–XX вв. Исключением в энциклопедии явля-
ются разделы, посвященные Ф.М. Достоевскому, 
М.Ю. Лермонтову, Ф.И. Тютчеву – о каждом из 
них названы по одной харбинской работе.

Литературная критика «русского Китая», за 
малым исключением, создаваемая на границах 
эстетического и публицистического, сугубо лите-
ратурного и политического, представляет интерес 
в нескольких отношениях. Во-первых, ее основным 
элементом была преднамеренность высказываний, 
оценок и суждений, даже некоторая прямолиней-
ность; здесь мы по существу сталкиваемся с фактом 
необычайного, иногда, может быть, неоправданно-
го расширения жанрово-тематического диапазона 
критики. Во-вторых, осмысление тематики и про-
блематики статей, написанных восточными эми-
грантами, позволяет увидеть, с каким «ярусом» 
русской культуры эмиграция себя идентифици-
ровала. В-третьих, становится понятным, како-
вы были художественно-эстетические и духовные 
истоки их культурного самоопределения. Жанры 
критики, предпочитаемые восточной эмиграци-
ей, помимо того, что широко были представлены 
в газетных и журнальных изданиях, в то же время 
функционировали в форме докладов на проводи-
мых регулярно Днях русской культуры. Часть до-
кладов впоследствии появлялась в печати. О другой 
же части можно судить лишь по тем обзорам, ко-
торые давались в периодических изданиях.

Как известно, традиция празднования связанно-
го с именем А.С. Пушкина Дня русской культуры 
в эмиграции существовала с 1924 г. В Харбине по 
итогам празднования выходил однодневный вы-
пуск «День русской культуры». По библиографиче-
ским спискам известен масштаб проведения Дня 
русской культуры в 1937 г., целиком посвященного 
Пушкину. Тогда же вышла книга, в которую были 
включены статьи, посвященные поэту; в эти же дни 
были изданы сборники произведений Пушкина. 
Через приобщение к Пушкину («художественно 
воплощенную совесть» России), с помощью его 
творчества эмигранты наследовали русскую куль-
турную и духовную традицию, стремились пере-
дать эту традицию молодому поколению12.

Начиная с конца ХIХ века, русские постепен-
но начинают приезжать в Китай, живут в районе 
нынешнего Харбина, затем в Шанхае, Гуанчжоу 

10  Забияко А.А. Тропа судьбы Алексея Ачаира. – Благовещенск, 2005; Е.А. Неживая. Художественный мир H.A. 
Байкова. Дисс. канд. филол. наук. Владивосток, 2000; Плостина Н.Н. Творчество H.A. Байкова: проблематика, художе-
ственное своеобразие. Дисс. канд. филол. наук. Владивосток 2002; Романова О.Н. Лирика Арсения Несмелова: пробле-
матика, мифопоэтика, поэтический язык. Дисс. канд. филол. наук. Владивосток, 2002.

11  Ли Цзюнь. Китайский харбинский русский эмигрант-поэт В. Перелешин // Вестник Цицикарского университета, 
2010, № 1; Ван Яминь. Русская эмигрантская литература в китайской современной литературе // Вестник Шанхайского 
педагогического университета, 2–10, №10.

12 Более подробно об этом см.: Бакич Ольга. Пушкинские дни в Харбине – 1937 год // Записи русской академической 
школы в США. Т. XXX. – Нью-Йорк,1999-2000. С. 243–250. 
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и других регионах. Русских людей в Китае замет-
но больше стало после революции и последовав-
шей за ней гражданской войны. Русская картина 
Китая была пестрой – эмигранты здесь принадле-
жали к разным, иногда даже малосимпатичным и 
совсем не симпатичным партиям и организаци-
ям. Драматические для России обстоятельства ее 
общественно-исторического бытия стали перво-
причиной их расхождения во взглядах; они порой 
толкали на выбор, который впоследствии спосо-
бен вызвать чувство неловкости. Но, думается, 
не следует делать спешные выводы. Эмигрантов, 
независимо от различия убеждений, объединя-
ла любовь к России, жгучее желание вернуться 
на родину; любовь к ее культурному наследию, 
неоценимой частью которого была русская ли-
тература. В качестве примера обратимся к фи-
гуре Кирилла Иосифовича Зайцева (1887–1975), 
после принятия сана монашества архимандри-
та Константина – известного публициста в эми-
грантской среде «русского Китая».

Юрист и богослов Кирилл Иосифович Зайцев 
был родом из Санкт-Петербурга. Там же он сфор-
мировался и получил блестящее образование. 
Но гражданская война, в которой он участво-
вал в составе белогвардейской армии, послужи-
ла переломным моментом в его жизни. Изгнание 
К.И. Зайцева шло через Константинополь, Софию, 
Прагу, Париж. В 1935 г. он переезжает в Харбин. В 
Китае К.И. Зайцев проведет в общей сложности че-
тырнадцать лет. С одной стороны, он был оторван 
от родной почвы, с другой – именно в эмиграции 
раскрылся талант К.И. Зайцева как организатора, 
мыслителя и публициста. Достаточно упомянуть 
его должность ректора Педагогического институ-
та в Харбине, работу в Министерстве иностран-
ных дел Маньчжурской империи. И при всем этом 
он оставался последовательным монархистом, 
что просвечивает почти в каждом его высказыва-
нии о русских писателях – Пушкине, Лермонтове, 
Глебе Успенском, П.А. Вяземском, К. Аксакове и 
других. Тем более – в работах исторического со-
держания, среди которых выделяются книги шан-
хайского периода: «Православная церковь в сов. 
России» (1947), «Памяти последнего царя» (1948), 
«Киевская Русь» (1949) и др.

Интеллектуальная деятельность К.И. Зайцева 
немыслима вне размышлений о России, ее куль-
туре, истории. Он был незаменим в проведении 
Дней русской культуры, организации празд-

нования столетнего юбилея со дня смерти А.С. 
Пушкина в Харбине. Он участвовал в составлении 
собрания «Избранных сочинений» А.С. Пушкина 
(1937), куда также вошел его вступительный очерк 
«Смерть Пушкина»; руководил работой по состав-
лению альбома автотипий «Пушкин и его время» 
(1938); юбилейного сборника «Россия и Пушкин» 
(Харбин, 1937). В 1941 г. Зайцев редактировал три 
опубликованных в Харбине сборника: «Шедевры 
русской поэзии», «Шедевры литературной крити-
ки» и «Русская история в русской поэзии» (т. 1). 
Написал вступительную статью к выпушенному 
в «Шедеврах русской прозы» (1941) роману М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени». Ежегодные 
сборники, представлявшие своего рода отчет о 
проведенных культурных мероприятиях, редко 
выходили без редакторской работы К.И. Зайцева. 
Юрист по основному образованию, он прекрасно 
разбирался в философских и богословских уче-
ниях. Одновременно он был замечательным пе-
дагогом. Недаром именно по его инициативе в 
Педагогическом институте были организованы 
«открытые лекции» для всех желающих.

Русская литература, особенно ее классическое 
наследие, для К. Зайцева, как и для многих других 
представителей изгнания, была насущной духов-
ной пищей; он постоянно размышлял о творчестве 
и судьбе наиболее выдающихся русских писате-
лей, выступал в печати с публикациями о них. 
Немалая часть известных (и неизвестных) ста-
тей К. Зайцева вышла именно в русскоязычной 
печати Харбина13. Публицистика К.И. Зайцева, 
посвященная Пушкину, Лермонтову, уже знако-
ма (правда, не в полном объеме14) современному 
российскому читателю. Но неизвестны его «ки-
тайские» статьи «Памяти Константина Аксакова», 
«Глеб Успенский», «Князь П.А. Вяземский». 
Эмигрантская критика в основном была сосре-
доточена на Пушкине (в гораздо большей степени), 
Лермонтове (в сравнении с Пушкиным значитель-
но меньше); она нередко обращалась к фигурам 
Гоголя, Достоевского, Толстого, но почти не каса-
лась литературных имен, традиционно отведен-
ных на «периферию» литературы. К.И. Зайцев же 
необычайно расширял горизонты восприятия и 
оценки русской литературы, особенно ее «золо-
того века».

Большую по объему статью о К. Аксакове спра-
ведливо было бы отнести к жанру биографиче-
ского очерка – автор охватывает этапы жизни и 

13 Сведения, правда, неполные, о харбинских публикациях и републикациях К.И. Зайцева см.: Филин М.Д. Пушки-
ниана Русского зарубежья: Материалы для библиографии // Московский пушкинист: Ежегод. сб. / Рос. АН. ИМЛИ им. 
А.М. Горького. Пушкин. комис. – М.: Наследие, 1995. Вып. V. 1998. С. 344–245. Его же: Зарубежная Россия и Пушкин. – М.: 
Русскiй мiръ, 1998; Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов: Из наследия первой эмиграции. – М.: Русскiй мiръ, 1999..

14 Две статьи К.И. Зайцева, включенные в книгу «Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. “… сын Музы, 
Аполлонов избранник”…», а также четыре статьи, включенные в книгу «Русская эмиграция в Китае. Критика и публици-
стика. На “вершинах невечернего света и неопалимой печали”…», ранее в России не публиковались.
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творчества славянофила, не оставляя без внима-
ния даже обстоятельства его рождения, воспи-
тания. С любовью пишет о предках К. Аксакова, 
особо подчеркивает материнскую «начинку» ха-
рактера и темперамента будущего пламенного 
публициста. Выделяет в его наследии именно то, 
что со временем не потеряло своего значения – не 
поэзию, не критические работы, а исторические 
опыты. Не будучи профессиональным истори-
ком, но наделенный полемическим задором, К. 
Аксаков как бы расшатал господствовавшее в то 
время течение исторической мысли. Он создал 
фундамент, способ мысли, «которые стали с той 
поры железным инвентарем национально-почвен-
ной историософии славянофильства». К. Аксаков 
впервые в лапидарной форме дал «общую харак-
теристику духа русского народа и его истории»15.

К.И. Зайцев трезво оценивает идеи славяно-
фила: «Не разделим мы с ним той силы негодо-
вания, которая подымала его против Петра, и 
его анафематствования Петербурга. Не разде-
лим и того упрощенно-идиллического воспри-
ятия древней Руси, которое облегчало ему его 
полемику с Петровской Россией. Далеки мы от 
возвеличивания общинного начала в русском зе-
мельном строе. А главное, далеки мы от той дет-
ски-оптимистической оценки «народа», которая 
вдохновляла славянофилов на борьбу с петров-
ской Россией и делала их оппозиционерами рос-
сийской Императорской власти».

К. Аксаков признавался, что объект его беско-
рыстного служения – истина и отечество. Но всег-
да ли в унисон говорят истина и отечество? Для 
восторженного славянофила «отечество» в во-
просе обладания Истиной сливалось с «народом», 
покрывалось «народом» – и именно простым на-
родом. Вот такого двусмысленного «народниче-
ства», безоглядного «народолюбия» К.И. Зайцев 
не приемлет в Аксакове, не приемлет именно то, 
что славянофилы «идеализировали народ и созда-
вали из него кумира, ища в нем сосредоточения 
Истины». И все же, несмотря на народнический 
утопизм в принципах К. Аксакова, он современен, 
ему принадлежат «золотые мысли», «которые до 
сих пор остаются программными лозунгами рус-
ского национального самосознания».

Очерк «Памяти Константина Аксакова» и двумя 
годами ранее напечатанная юбилейная статья 
«Глеб Успенский» близки по проблематике. «Тот, 
кто не знаком с Успенским, не может сказать, что 
он знает русскую литературу», – таков тезис К.И. 
Зайцева, который, в свою очередь, перерастает в 
мысль о том, что «не только, однако, не может ска-
зать о себе тот, кто не знаком с Успенским, что он 

знает русскую литературу: не сможет он сказать, 
что знает и русскую действительность!» И если 
К. Аксаков дал формулу русского национального 
самосознания, то Г. Успенский – самое очевидное 
воплощение «болезни русской совести», «которая 
угнетала и поедала лучшие душевные силы рус-
ской интеллигенции второй половины девятнад-
цатого века»16.

Оказавшиеся в изгнании русские интеллиген-
ты быстро прониклись идеей мессианства, пола-
гая, что традиции национальной культуры могут 
существовать и вне отечества и что именно они, 
эмигранты, призваны к продолжению и углу-
блению этой традиции. Жизнь в изгнании по-
нималась как готовность на любые испытания и 
подвиги во имя сохранения национальных ду-
ховных ценностей. Естественно, что А.С. Пушкин 
стал для них главной фигурой русской литера-
туры и русской национально-культурной идеи. 
Он занял исключительное место в духовной био-
графии русского изгнания. Не только западной 
эмиграции первой волны, но и тех, кто оказал-
ся в Китае, в таких городах, как Шанхай и, глав-
ным образом, в Харбине. Выражение «духовная 
биография» должно пониматься здесь расшири-
тельно. Оно включало, с одной стороны, аспекты 
нравственного самоопределения большой части 
русских эмигрантов, с другой же – аспекты, свя-
занные с их политическими, общефилософскими 
воззрениями. Следовательно, сам А.С. Пушкин ас-
социировался у них не только с символом одухот-
воренной свободной поэзии и прозы, с символом 
национального и общенародного поэта; одновре-
менно А.С. Пушкин воспринимался в контексте 
исторической судьбы России, политического вы-
бора самих эмигрантов. Словом, все начинания, 
замыслы, проекты эмигрантов аргументировались 
авторитетом Пушкина и им оправдывались. Ибо 
Пушкин, по их общему признанию, «наше все», 
единственный критерий, единственный символ 
и сакральная ценность, освящающий своим име-
нем идеалы эмигрантов. Отсюда многогранность 
и в то же время некоторая «законченность», «за-
кругленность» представлений о нашем классике. 
Пушкин – и единственный истинный поэт, и про-
заик, и основатель русского национального языка, 
и создатель русской национальной литературы. Он 
же сторонник самодержавия, абсолютной монар-
хии, государственник, преданный Царю и готовый 
на любые жертвы ради него; верующий человек, 
преданный догматам православной церкви; кате-
горический противник каких-либо социальных 
взрывов, более чем критически воспринявший 
трагедию декабристов. Говоря иными словами, 

15  День русской культуры. – Харбин. 1942. С. 19–26.
16  День русской культуры. – Харбин. 23 июня 1940 года. С. 16–18.
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Пушкин воплотил идеальную во всех проявле-
ниях форму национального космоса. Таким об-
разом, в публицистике эмигрантов появлялся не 
реальный, исторически конкретный, а во мно-
гом мифологизированный образ русского поэта. 
Установка на мифологизацию личности и творче-
ства Пушкина – это то, что роднит публицистику 
восточной ветви русской эмиграции с пушкини-
аной «русского Запада».

Кульминацией мифологизации образа поэта 
стало повсеместное (на Западе и на Востоке) празд-
нование 100-летнего юбилея А.С. Пушкина. К 
настоящему времени известно более ста публици-
стический статей, посвященных русскому класси-
ку в период проведения юбилейных мероприятий 
в разных городах «русского Китая». Не было ни 
одного газетного и журнального издания, где не 
писали бы о Пушкине. Авторы касались самых 
разных сторон его биографии и творчества: любов-
ные похождения, отношение к друзьям, поездка 
в Оренбургскую губернию в поисках материала 
для «Капитанской дочки», обстоятельства дуэли 
и смерти; размышления, порой прямолинейные, 
об отдельных произведениях. Имена авторов не 
ограничиваются теми, кто непосредственно был 
связан с литературной, критической или жур-
налистской деятельностью. Здесь поражает пе-
строта профессиональных занятий и интересов 
авторов. Поэтому многие статьи производят впе-
чатление «вторичности», представляют перевод 
на язык обыденного понимания многих извест-
ных фактов и сведений. Склонность эмигрантов 
к мифологизации не ограничивалась одним толь-
ко Пушкиным. Мифологизированной становилась 
вся русская литература ХIХ в., а за ней – и рус-
ская культура, и русская история. В этом заклю-
чается свое обаяние, тексты эмигрантов, большей 
частью романтизированные, «одухотворенные», 
читаются как поэтический миф. Пушкинский 
«текст» восточной эмиграции по глубине мысли 
и содержательности явно уступал пушкинисти-
ке эмиграции в Европе. Вряд ли мы узнаем что-то 
принципиально новое о Пушкине, зато она инте-
ресна и востребована с точки зрения культурной 
и духовной биографии самих эмигрантов, попав-
ших в жернова истории и трагически переживав-
ших свой разрыв с Родиной. Здесь, конечно, были 
исключения, и одним из них является К.И. Зайцев.

Пушкинская тема у К.И. Зайцева наделена четко 
выраженной мировоззренческой установкой, о 
чем он писал в статье «Борьба за Пушкина»17. 
Именно «борьба», потому что он категориче-
ски не приемлет тех методов изучения наследия 
Пушкина, которые установились в Советской 
России. Пропаганда, «наукообразная мертвечи-
на», развернутая вокруг имени классика и его 

произведений – это часть борьбы мировоззрений, 
которая идет «в настоящее время во всем мире на 
всех фронтах, в самых маловероятных формах, 
в самых неожиданных сочетаниях». Советская 
власть прославляет Пушкина как предтечу со-
ветского строя, тем самым искажая самую идею 
личности и творчества поэта, как она сложилась 
в сознании нескольких поколений. Пушкин – бес-
спорная ценность «национальной России», по мне-
нию К.И. Зайцева, нещадно фальсифицируется и 
искажается. Тут справедливее было бы говорить 
о «столкновении» «мировых сил». Поэтому, упо-
требляя предложенное П.В. Струве выражение 
«зарубежная Россия», он мечтает об объединении 
всех «в боевую семью» – под знаменем Пушкина, 
«как бесспорным для всех наглядным и каждо-
му понятным символом той России, к которой 
считают себя принадлежащими все русские эми-
гранты, без различия политических оттенков». 
Именно на эмиграции лежит ответственность в 
ответе на вопрос: кто же такой был подлинный 
Пушкин? Каково было его истинное лицо?

Иностранный читатель, по мнению Зайцева, 
чаще всего ищет в русской литературе «пробле-
матики», «экзотики, мятежности, борения, изощ-
ренного новаторства, чего-то дразнящего нервы, 
тревожащего дух». Не найдя всего этого у слишком 
классического нашего Пушкина, отворачивают-
ся от него. Им трудно понять, что Пушкин – «во-
площенное душевное равновесие, спокойствие». 
«Все в нем гармония, все диво» – употребляет он 
несколько измененную стихотворную формулу 
Пушкина («Все в ней гармония, все в ней диво») и 
относит ее к обаянию личности самого Пушкина. 
Барьер между произведениями Пушкина и ино-
странными читателями остается непреодолимым 
и, по-видимому, с этим необходимо смириться. 
Иностранец «по общему правилу, не чувствует 
Пушкина, равно как он не чувствует и величай-
шего русского композитора Глинку, родственного 
по духу Пушкину». В этом заключается не только 
проблема Пушкина, но и проблема всей России. 
Ведь «исторической реальностью является только 
пушкинская Россия». Великие русские писатели, 
включая Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и А.П. 
Чехова, в своих произведениях воспроизводили 
«некий уклон русского духа», изображали Россию 
историческую в ее бытовых и духовных прояв-
лениях. Россия Чехова – это «Россия на ущербе». 
Достоевский «гениально-фантастически» показы-
вает происходящую в недрах России борьбу духа, 
чуждаясь «бытовой» России. Историческая Россия 
переносится Толстым на полотнища его величе-
ственных «романов-рек» – «лишь для того, чтобы 
стать пред-метом позднейшего отказа от них». 
«Толстой в целом есть своего рода интеллигент-

17  Зайцев К.И. Борьба за Пушкина. – Харбинское время. Харбин. 1937. 11 февраля.
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ски-сектантское “самосожжение” исторической 
России». Один только Пушкин воплотил в своем 
творчестве Россию «во всей ее индивидуально-и-
сторической конкретности». «Пушкин  – наше 
все», все остальное  – «произвольная стилизация, 
а иногда и подлинная фантастика».

Не менее показателен пример Георгия 
Константиновича Гинса (1887–1971) – юриста, жур-
налиста, эмигрировавшего в Харбин в 1920 г. и 
занимавшегося там активной общественной и по-
литической деятельностью. Г.К. Гинс был одним 
из основателей магазина под названием «Русско-
Маньчжурская книготорговля», занимался 
продажей учебных пособий, научных трудов эми-
грантской литературы и в известной степени преу-
спел в коммерческой деятельности. Одновременно 
он читал лекции на Юридическом факультете и был 
бессменным редактором «Известий Юридического 
факультета». Под его редакцией вышло двенад-
цать томов этого издания. Он не чуждался ли-
тературных тем, рассуждал о художественном 
творчестве писателей отнюдь не как дилетант. 
Подтверждение этому – его публицистический 
цикл об А.С. Пушкине, напечатанный в харбин-
ской газете «Заря» и журнале «Рубеж».

Г.К. Гинс органически сплавляет художествен-
ную интуицию и логико-понятийные рассужде-
ния. Он стремится охватить личность и творчество 
гения русской литературы со всех сторон, особенно 
же – со стороны исторической и нравственной цен-
ности и личной судьбы поэта, и его произведений. 
Исходя из мысли, что само «появление Пушкина 
кажется чудесным», публицист далее последова-
тельно показывает: это кажущееся чудом рождение 
Пушкина было обретено, завоевано, выстрада-
но историческим назначением России. Пушкин 
«велик не только своим мастерством художника». 
Он богат, разнообразен и глубок «по содержанию 
своих произведений», подобно тому, как богаты, 
разнообразны и непостижимы русская природа, 
русский «дух». В творчестве Пушкина воплотилось 
все то, что впоследствии стало нашим наследием, 
чуть ли не бытовым нашим переживанием: 1) жиз-
нерадостность – «один из секретов его бесспорного 
владычества над юным и старым, его несравнимо-
го умения покорить раз и навсегда»; 2) благоговей-
ное чувство красоты, умение наслаждаться «всеми 
видами красоты»; 3) несравненное историческое 
чувство, получившее в творчестве поэта целост-
ную концепцию философии истории, и государ-
ственный масштаб мысли, творчества; Пушкин как 
никто понимал, «что значит в общественной жизни 
традиция» и как «остатки старины» «прочно свя-
зывают прошлое, настоящее и будущее»; 4) заслуга 
Пушкина не только в том, что он стоит у истоков 
блестящего развития русской литературы, чтобы 
достичь такого результата, достаточно родиться 
гением, каким и явился наш поэт; ему принадле-

жит заслуга в создании фундамента «националь-
ного самосознания»; Пушкин дал нам язык, дал то, 
что называется «духом» народа, внушил нам чув-
ство национального единства; одним словом, ему 
«принадлежит право называться одним из созда-
телей русской национальной культуры, объеди-
няющей народы России в русскую нацию»; 5) и, 
наконец, Пушкин – символ восхождения от низ-
шего к высшему, восхождения к вершинам рели-
гиозного переживания, его творчество является 
источником, припадая к которому, человек про-
светляет собственную душу.

Г.К. Гинс заключает свои размышления тем, 
что поэзия «Пушкина воспитывает и любовь к 
родине, и чувство человеческого и национально-
го достоинства, и преданность государственному 
долгу». И в этом смысле Пушкин – наша Родина, 
эти слова обращены к эмиграции, все больше ис-
пытывающей страх «перед денационализацией и 
понижением культурного уровня грядущей смены 
подрастающего поколения». Таким образом, ли-
тературно-критические высказывания русско-
го изгнанника, не порывая связь с творчеством 
Пушкина, в то же время обращены, прежде всего, 
к широкому спектру жгуче злободневных соци-
ально-нравственных вопросов, к живым потреб-
ностям эмигрантской среды.

Эстетическая мысль Г.К. Гинса, пытливая и 
глубокая, как правило, сочетается с его полити-
ческой риторикой, что хорошо видно также на 
примере статьи, написанной по поводу двадца-
тилетия со дня смерти Н.С. Гумилева и опубли-
кованной в журнале «Рубеж» в 1941 г. Отмечая 
бескорыстное служение поэта искусству, он в то 
же время не преминул подчеркнуть, что Гумилев 
стал невинной жертвой «обвинения в заговоре 
против советской власти». Красочность и про-
зрачная ясность, классическая простая форма и 
ясность мысли; «беспокойная, неусидчивая нату-
ра, мужественная, самостоятельная, жаждущая 
необычного и стремящаяся к подвигу, осознание 
«слабости плоти и силы духа» – таковы ключевые 
характеристики личности и творчества невин-
но убиенного поэта, заподозренного большеви-
ками «в участии в заговоре».

Как и в случае с Пушкиным, Г.К. Гинсу необ-
ходимо отметить созвучность поэзии Гумилева 
настроениям русской эмиграции. Созвучие это вы-
ражается в общем для поэта и эмигрантов чувстве 
странничества, скитальчества. «Самое странствие 
разрушает представление о днях и годах», скитание 
субъективно ощущается как дискомфорт, но оно 
же позволяет открыть новые миры и новые силы 
духа. Гумилев любил Восток и это не случайно, 
ведь «Восток создал особую психологию, чуждую 
европейскому материализму, недаром Восток был 
родиной всех великих религий». Эмигранты поэзи-
ей Гумилева как бы призваны проникнуться «этой 
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психологией борения духа с телом и победы духа». 
Не в этом ли объяснение тому, что «земная жизнь 
поэта не удалась ему»? Г.К. Гинс вспоминает стро-
ки стихотворения Гумилева «Пятистопные ямбы»:

Есть на море пустынном монастырь
Из камня белого, золотоглавый.
Он озарен недремлющею славой,
Туда б уйти, покинув мир лукавый,
Смотреть на ширь воды и неба ширь –
В тот золотой и белый монастырь.

И с горечью заключает: «не так суждено было 
закончить жизнь поэту. Остается и у нас только 
мечтою этот желанный, но не существующий мо-
настырь душевного мира и беззлобия».

Г.К. Гинсу близок по взглядам митро-
полит Нестор (в миру Анисимов Николай 
Александрович), который, отталкиваясь от ре-
лигиозного понимания Пушкина, приходит так 
же, как Гинс, к несколько прямолинейным выво-
дам относительно художественных произведе-
ний классика. В Харбине были напечатаны три 
статьи Нестора: «Пушкин и пути интеллиген-
ции» (Заря, 1929), «А.С. Пушкин и митрополит 
Антоний» (Заря, 1937) и «Пушкин и современ-
ность» (Наш путь, 1937).

Николай Александрович Анисимов родился 
в 1885 г. в Вятке. Окончил Казанское реальное 
училище и миссионерское монгольское отделе-
ние при Казанской духовной академии. В апреле 
1907 г. был пострижен в монашество в Крестовой 
церкви Казани, а в том же году был рукоположен 
в иеромонахи и назначен начальником духовной 
миссии на Камчатке. В 1914 г. отец Нестор добро-
вольно отправился на фронт, оказывал помощь 
раненым, выносил их из огня, перевязывал, напут-
ствовал и направлял в госпитали и лазареты. Во 
время гражданской войны и в эмиграции актив-
но выступал против большевиков. В 1919 г. отец 
Нестор был командирован в распоряжение воен-
ных властей для священнослужения и проповеди 
в казачьих войсках Сибири и Дальнего Востока. 
Летом 1921 г. епископ Нестор приехал в Харбин, 
где служил в Иверском храме. Параллельно печа-
тал статьи культурно-просветительского содер-
жания в харбинских периодических изданиях, 
преимущественно в газете «Заря». В 1948 г. по об-
винению в «активной враждебной деятельности 
против СССР» он был арестован. И лишь в 1956 
г. был отпущен на свободу из исправительно-тру-
довых лагерей в Мордовии.

Доминантой оценки Пушкина у духовного лица 
является то, что поэт не был понят – ни современ-
никами, ни последующими поколениями его ин-
терпретаторов. Более всего достается Белинскому, 
по мнению Нестора, «варвару», «начисто выбро-
сившему все истинно русское и христианское из 
своей души, зло издевавшемуся и над Пушкиным, 
и над Жуковским, и над Гоголем». Непонимание 
«истинного духа» творений Пушкина длилось 
долго, «до тех пор, пока страшная гроза не раз-
разилась над нашей Отчизной, разрушая вековые 
ценности, пока при свете молний революции мы 
не разглядели многого, чего не видели прежде». 
Случайным ли был тот факт, что многие пушки-
нисты не замечали, затушевывали «сердечную 
близость Пушкина с Филаретом», замалчивали 
«глубокие религиозные переживания и мысли 
поэта»? Путь Пушкина, считает архиепископ 
Нестор, – это путь возвращения к христианству; 
духовным руководителем и наставником его на 
этом пути был митрополит Филарет. Пушкиным 
отныне овладело «покаянное настроение» – то, 
что должно стать путем самой России. Отчизна 
наша «вместе со своим великим поэтом» долж-
на повторить «исповеданное им покаяние», про-
никнуться его «святым религиозным чувством»18.

Тема Пушкина и митрополита Антония явля-
ется естественным результатом подобного рода 
раздумий о Пушкине, России. Именно широко 
известному сегодня толкованию митрополитом 
Антонием стихотворения «В начале жизни школу 
помню я…» посвящена другая статья митропо-
лита Нестора.

Разъяснение, а точнее, религиозное, следова-
тельно, верное, как полагает Нестор, толкование 
этого стихотворения было дано в 1899 г. – на юби-
лейных торжествах по поводу столетия со дня 
рождения Пушкина в Казанском университете. 
Митрополит впервые правдиво раскрыл смысл 
пушкинского текста, усмотрев в нем исповедь 
поэта. Узловым моментом прозвучавшего тогда 
объяснения было следующее – именно его и на-
мерен еще раз напомнить своим современникам 
архиепископ Нестор: «В своей речи, разбирая сти-
хотворение Пушкина, митрополит Антоний разъ-
ясняет, что своей первоначальной школой Пушкин 
именует Родину – Святую Русь, от преданий кото-
рой получил он первые и драгоценнейшие уроки. 
“Видом величавая Жена”, хранившая надзор над 
этой школой, – Церковь Православная, а чужой 
сад с двумя демонами – гордостью и сладостра-

18 Однозначного ответа на вопрос об отношениях Пушкина и митрополита Филарета нет. См. более подробно: 
Альтшуллер М.Г. Диптих Пушкина и псевдопалинодия митрополита Филарета // Альтшуллер М.Г. Между двух царей. 
Пушкин 1824–1836. – СПб., 2003; Курочкин А.В. «О, когда бы обратился он к нравственным и религиозным предме-
там…» Неизвестные отзывы духовных лиц о Пушкине (по материалам архива графа Хвостова) // Русская литература. 
2017. № 1. С. 126–133.
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стием  – это манящая и прельщающая неопытные 
умы западноевропейская культура»19.

Пушкинская тема широко освещалась в эми-
грантской печати Китая, особенно Харбина – сре-
доточия русской эмиграции на Востоке. Здесь, как 
и на Западе, Пушкину посвящено самое большое 
количество критических и публицистических ста-
тей, а также статей, в которых рассматривались 
различные грани биографии и личности поэта, 
те или иные аспекты истории создания знамени-
тых произведений. Не все написанное о нашем 
классике равноценно, попадаются статьи весьма 
слабые, но, несмотря на это, все же имеющие зна-
чение с точки зрения осмысления уровня худо-
жественной и эстетической культуры эмиграции. 
Встречаются, однако, весьма глубокие размыш-
ления, заслуживающие занять достойное место 
в пушкинистике. Можно указать, например, на 
статью Николая Ивановича Никифорова «А.С. 
Пушкин о толпе», напечатанную в известной книге 
«Россия и Пушкин» (1937).

Н.И. Никифоров был заметной фигурой в 
среде эмигрантов, с ученым званием профессо-
ра. Будучи историком и юристом, исполнял па-
раллельно обязанности декана юридического 
факультета. В 1937 г. под его редакцией (совмест-
но с Г.К. Гинсом) вышел названный пушкинский 
сборник. Судьба Н.И. Никифорова сложилась 
трагически – в 1945 г. он был арестован и депор-
тирован в СССР. Провел 6 лет в исправитель-
но-трудовом лагере Красноярского края, там же 
умер в 1951 г.

Статья «А.С. Пушкин о толпе» выдает в авторе 
интеллектуала, более социального психолога, не-
жели литературного критика. В ней с легкостью 
прочитывается налет то ли ницшеанства, то ли 
наполеоновской теории Раскольникова, именно 
в свете идей Ницше Н.И. Никифоров обознача-
ет водораздел между «элитой», ответственной за 
«эволюцию цивилизации», и «массой», составля-
ющей, с некоторыми оговорками, «слепую силу 
количества». О раскольниковско-ницшеанском 
контексте построений автора свидетельствует и 
следующая фраза: «во все века между массами и 
движущими умами человечества существовал ан-
тагонизм, нередко приводивший к трагическим 
конфликтам». Н.И. Никифоров стремится сгла-
дить впечатление, которое может почерпнуть из 
его рассуждений неопытный читатель. Он отме-
чает, что речь идет не о презрении к массам, не о 
противопоставлении «героя и толпы», что было 
свойственно романтизму; его беспокойство вызва-
но «слепой силой масс, инстинктивно ненавидя-

щих всякий авторитет и постоянно колеблющихся 
в своих мнениях». Не трудно догадаться, что имел-
ся в виду дух коллективизма, царивший в совет-
ской России.

Какое же имеет Пушкин отношение к постав-
ленному Никифоровым вопросу? По мнению ав-
тора, обратившегося для подтверждения своего 
тезиса к стихотворению «Поэт и чернь», трагедии 
«Борис Годунов», повести «Капитанская дочка», 
Пушкин в моменты высшего творческого подъ-
ема видел в привязанности масс к «житейским 
заботам» признак «их тупости, нравственного 
и умственного ничтожества». Пушкину нена-
вистна легкость, «с которой массы подчиняются 
самым противоречивым импульсам и действуют 
под влиянием внушения». Таким образом, ста-
тья «А.С. Пушкин о толпе» посвящена не столько 
самому Пушкину, сколько «психологии толпы». 
Пушкинские тексты тут исполняют роль иллю-
стративного материала, доказательной базы.

Отдельно следует остановиться на Владимире 
Владимировиче Перемиловском – авторе этю-
дов под названием «Беседы о русской литерату-
ре», где пушкинская тема заняла заметное место. 
Известная только по харбинскому изданию 1934 г. 
книга по-прежнему остается малодоступной. В 1935 
г., то ли с одобрения автора, то ли по инициативе 
самой редакции, в газете «Рупор» были опубли-
кованы этюды, посвященные «Медному всадни-
ку», «Домику в Коломне», «Евгению Онегину», 
«Скупому рыцарю», «Моцарту и Сальери», «Пиру 
во время чумы».

В.В. Перемиловский относится к выдающимся 
представителям Русского зарубежья. Известны его 
достижения не только в области литературоведе-
ния, но и в педагогике. Самое ценное в его насле-
дии, несомненно, этюды о Пушкине (и о других 
писателях ХIХ века). Несмотря на ощутимое влия-
ние книги «Мудрость Пушкина» М.О. Гершензона 
и символистской критики, этюды наделены ти-
пологической общностью. Подвергая толкова-
нию художественные произведения классика, В.В. 
Перемиловский отталкивается от излюбленно-
го, кажется, им биографического метода. Здесь и 
элементы психологической школы, для предста-
вителей которой определяющим было «душевное 
настроение» творца, его психическое состояние. 
Экскурс в описание некоторых фактов биогра-
фии и душевных переживаний автора выливает-
ся в такое обобщение: «Итак, вот смысл “Домика”: 
графиня – это теперешний Пушкин, знаменитый 
поэт, страдающий человек, хотя и кажущийся 
счастливым. Параша – он же в пору после Лицея, 

19 Архиепископ Нестор излагает статью митрополита Антония (Храповицкого) «Пушкин как нравственная лич-
ность и православный христианин». Впервые: Царский вестник. 1929. № 45–47. Июнь. Републикацию статьи см.: А.С. 
Пушкин. Путь к Православию. – М.: Отчий дом. 1996. С. 145–163.
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неизвестный, но действительно счастливый. И по-
нятно его озлобление против трехэтажного дома: 
он как бы задавил, похоронил под собою это уже 
невозвратное время беззаботной юности». Точно 
также образ Татьяны Лариной «раскрывает нам и 
душу Пушкина, показывая, что любил в женщи-
не многолюбивый наш поэт и чего в ней искал». 
Но все же «Татьяна – первый в нашей литера-
туре художественный портрет “русской женщи-
ны”, как потом его будут писать все наши мастера 
слова. Некрасов, Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 
подобно тому, как эти же художники размножат 
и образ спутника Татьяны – Онегина, первого в 
нашей литературе интеллигента». С этим выво-
дом автора трудно не согласиться.

Одним словом, В.В. Перемиловский прочитал 
произведения Пушкина с присущей ему симво-
листской субъективностью, что позволило ему 
обнаружить в них «тайные» смыслы; с професси-
онализмом маститого литературоведа, наделенно-
го высокой степенью интеллектуальной культуры. 
Закономерно, что его труды о русских поэтах и пи-
сателях заняли достойное место в истории русской 
эстетической мысли.

Пример В.В. Перемиловского показывает, что 
печатные издания «русского Китая» охотно публи-
ковали западных эмигрантов. Думается, «китай-
ские» статьи русской эмиграции в Европе могут 
рассматриваться в контексте литературного насле-
дия восточной эмиграции. Особенно активными 
западные эмигранты были в дни 100-летней го-
довщины со смерти Пушкина. И не только.

Так, например, в газете «Луч Азии» в 1943 г. 
вышла статья Ивана Григорьевича Акулинина 
«Поездка Пушкина в Оренбург и Уральск. История 
Пугачевского бунта. Капитанская дочка». И.Г. 
Акулинин проживал в Париже, сотрудничал с 
одним из лучших казачьих журналов париж-
ской эмиграции «Станица». Однако справедли-
вости ради заметим, что статья, предложенная 
газете «Луч Азии», уже была известна под дру-
гим, но похожим названием – по публикации 
1937 г. в «Атаманском вестнике» (Париж). Здесь 
же можно назвать Александра Ксенофонтовича 
Семенченкова, донского казака, также проживав-
шего в Париже. В том же 1937 г. в газете «Рупор» 
была напечатана его статья «Пушкин и казаки».

В столицу той же Франции эмигрировал 
Николай Викторович Калишевич, известный 
под псевдонимом Р. Словцов. Он выступал на 
страницах периодических изданий эмиграции в 
самых разных городах и странах: Риге, Бухаресте, 
Сан-Франциско, в том числе в газетах «Заря», 
«Рупор», «Кстати» (Шанхай), «Возрождение 
Азии» (Тяньцзин). Известны его харбинские ста-
тьи «Последние дни Пушкина» (Рупор, 1937) и 
«Неистовый Виссарион» (Заря, 1929). В эмигрант-
ских кругах был известен прозаик, литературный 

и театральный критик Петр Пильский. Часть его 
жизни на чужбине прошла в Риге. Он предпочи-
тал независимость, не принадлежал ни к одной 
литературной группировке, никогда не связы-
вал свою литературную репутацию с каким-то 
определенным журналом или еженедельником, 
предпочитал печататься в разных, зачастую про-
тивоположных по эстетическим позициям из-
даниях. В том же 1937 г. в «Рупоре» вышла его 
статья «Можно ли было спасти Пушкина», ко-
торая целиком построена на обзоре исследова-
ний биографов Пушкина и ученых на эту тему. 
Известны также его публикации: «Мнози боря-
ют мя страсти...» – о Л.Н. Толстом (Заря, 1926) и 
«Семья Чеховых» (Заря, 1939).

Касаясь пушкинской темы в русской печа-
ти Харбина, особо следует остановиться на 
замечательной фигуре Евгения Францевича 
Шмурло  – выдающегося русского историка. 
После революции Е.Ф. Шмурло жил в эмиграции. 
В 1921 г. он организовал в Риме Русскую акаде-
мическую группу. В 1924 г., получив стипендию 
правительства Чехословакии, переехал в Прагу, 
где вел активную научную, педагогическую и об-
щественную деятельность. Е.Ф. Шмурло входил 
в Ученый совет и Ученую комиссию Русского за-
граничного исторического архива, был истори-
ком филологического отделения Русской учебной 
коллегии, членом Русской академической группы 
в Чехословакии, почетным членом Славянского 
института. До 1931 г. он также был председа-
телем Русского исторического общества при 
правлении Союза русских академических орга-
низаций за границей, организованного по его 
инициативе. За время своего председательства 
Е.Ф. Шмурло сделал на заседаниях Общества 
более двадцати докладов, некоторые из них были 
опубликованы в журнале «Записки РИО». В эми-
грации публиковался в разных периодических 
изданиях Русского зарубежья: газетах «Россия 
и славянство», «Возрождение» (Париж), «Огни», 
«Русская культура», «Неделя» (Прага), журналах 
«Иллюстрированная Россия» (Париж), «Родное 
слово» (Варшава), «Родная старина» (Рига), «День 
русской культуры» (Харбин).

Пушкин всегда находился в центре внима-
ния большого историка и филолога. Еще в 1899 
г. Е.Ф. Шмурло выступил с речью «Пушкин в раз-
витии нашего самосознания», которая впослед-
ствии вошла в «Пушкинский сборник», изданный 
Императорским Юрьевским университетом по 
случаю столетней годовщины со дня рождения 
А.С. Пушкина. Здесь же была напечатана его ста-
тья «Маска и письмо А.С. Пушкина, хранящи-
еся в Библиотеке Императорского Юрьевского 
Университета». А в 1931 г. в харбинском сборни-
ке «День русской культуры» была опубликована 
большая работа Е.Ф. Шмурло «Что дало нам твор-
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чество Пушкина?»20, которая вполне заслуживает 
того, чтобы быть включенной, без преувеличе-
ния, даже в школьные учебники по литературе.

Статью характеризует трезвость мысли, в ней 
автор соединяет свои размышления о прошлом, 
настоящем и будущем России, и в центре разду-
мий Е.Ф. Шмурло – открывший потомкам рус-
скую национальную картину Пушкин. И лишь 
в заключении автор переходит к патетике, с тем, 
чтобы максимально эмоционально выразить свою 
тревогу за судьбы России и русского человека: 
«Пушкин – это наша Мать земля, источник наших 
сил; мы все – маленькие Антеи. Оторвавшись от 
этого источника, мы гибнем. Зато прикоснувшись 
к нему, мы растем, крепнем духовно».

Рефлексия по поводу основных достижений 
Пушкина в области художественного творчества, в 
сфере становления его духовной личности от нача-
ла до конца сопровождается заботой о «беженском 
положении» эмигрантов, погруженных в «трево-
жные заботы» о «существовании» – «среди калей-
доскопической смены ежедневных, чаще всего 
мелких интересов». Мелкие житейские заботы от-
даляют нас от «возвышающего обмана», лишают 
насущной потребности «провести час-другой в 
спокойной, вдумчивой беседе с нашим великим 
поэтом, насладиться гармонией его звуков, мыс-
ленно восстановить созданные им художествен-
ные образы». А ведь это то же самое, «что внести 
мир и гармонию в свою обычно тревожную жизнь, 
получить право бодрее и смелее смотреть на мир 
Божий, не чувствовать себя в нем так безнадежно 
затерянным, как, может быть, неоднократно чув-
ствуем мы себя теперь, в длительные серые дни 
нашего безвременья».

Пушкин представлен в статье на большом исто-
рическом фоне – прошлого, настоящего и буду-
щего. Созерцая прошлое, Е.Ф. Шмурло выделяет 
в нем «три главнейших представителя русской 
творческой мысли»: Владимира Великого-Святого, 
Петра Великого и Пушкина. Каждый из них – это 
начало новой эпохи, нового культурно-истори-
ческого сознания; каждый «открывает дверь в 
новую жизнь, указывает путь, по какому надле-
жит теперь идти». В чем же завоевание именно 
Пушкина? В том, что он с небывалой очевидно-
стью открыл «великое значение идеи националь-
ной» – как «основного руководящего начала нашей 
личной, общественной и государственной жизни». 
Личность и творения Пушкина и есть то, что скре-
пляет жизнь личную, социально-ответственную 
и государственную.

Частью исторического прошлого, полагает Е.Ф. 
Шмурло, является «петербургский период», про-
цессы европеизации в русском обществе. В самой 

европейской культуре очевидны неоспоримые 
достижения, но в русском обществе «западно-
европейская культура во многом воспринима-
лась» «по-ученически»; европеизация зачастую 
«принимала характер подражания». Здесь мысль 
автора беспощадна, ведь основным результатом 
«европеизации» оказалась «денационализация 
верхних», «руководящих слоев общества», утра-
та ими «национального чувства» «забвение наци-
ональных традиций», утрата «своей русскости». 
Печально то, что денационализация оставила свой 
печальный след на внешней политике России, на 
семейной жизни. Общечеловеческие ценности, за-
ложенные в западноевропейской культуре, были 
для русского народа приобретением, «но идеи и 
порядки, выросшие чисто на местной почве и со-
ответствовавшие духу и привычкам лишь той на-
родности, которая их вырастила, – они в русской 
жизни явились болезненным наростом и нужда-
лись в серьезном лечении».

Русскому народу предстояло открыть само-
го себя, всмотреться в свою собственную душу. 
Вот эту высокую задачу всматривания в себя, от-
крытия собственной, русской души и осуществил 
Пушкин. И тем самым державно навел русский 
народ «на путь самоопределения,  – путь, на ко-
тором одинаково и слои, оторванные от родной 
почвы, вновь обрели бы ее, и толща народная полу-
чила бы возможность, в свете ставшего ей доступ-
ным просвещения, сохранить и культивировать 
на благо последующих поколений сознание сво-
его национального Я».

Для верного выбора своего исторического пути 
недостаточно одного того, чтобы быть «общечело-
веком», а именно в эту сторону направляли свои 
усилия денационализированные элиты, «вер-
хушка». Недостаточно быть «человеком вообще». 
Русская литература и до Пушкина была знакома с 
«человеком вообще», с тайной души такого чело-
веческого типа; «но только Пушкин впервые уло-
вил биение русского сердца, не сердца «вообще»; 
только у него впервые полет этого ума и эти вол-
нения души обрисовывались с тою окраской, с 
той индивидуальностью, какие присущи именно 
русскому человеку». Только в образах, созданных 
Пушкиным, – считает Е.Ф. Шмурло – «почувство-
вали мы свое близкое, родное. Пушкин никогда не 
говорил нам, что именно открыл он нам, да и сами 
мы, пожалуй, затруднились бы словами опреде-
лить, в чем заключается это открытие; но, читая 
Пушкина, мы всегда существом своим постигаем 
близость и родственность того мира, в который 
он нас вводит, рисуя, действительно, нашу родную 
старину, наш русский быт, наши понятия, наши 
слезы, смех, улыбку». До Пушкина мы не подозре-

20 Шмурло Е.Ф. Что дало нам творчество Пушкина? // День русской культуры. – Харбин. 1931. 8 июня. С. 5–11.
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вали присутствия в нас, в нашей почве Татьяны, 
скромной Марьи Ивановны, наивной старушки-ня-
ни, несчастной Русалки с ее безответной любовью. 
Только благодаря Пушкину мы осознали: все они 
«всецело наше, нами созданное, – богатство, ко-
торое остается только растить и множить, чтобы 
черпать в нем новые духовные силы». В «Евгении 
Онегине», «Повестях Белкина», в «Дубровском», 
«Капитанской дочке», «Домике в Коломне» – перед 
нами чуть не весь сложный уклад, «неделанный, 
невыдуманный», русской жизни. Даже «англий-
ская складка» не помешала Онегину, нашему «мо-
сквичу в гарольдовом плаще», быть продуктом 
русской почвы.

Величайшая заслуга Пушкина, по мнению пу-
блициста, заключается не только в открытии нами 
самих себя, но и в том, что он открыл нам русскую 
природу. И только доверившись ему, посмотрев на 
Русь его глазами, мы убедились, что есть «еще рус-
ский лес, непохожий на другие леса, и что такой 
лес дает не только иное впечатление, но и настро-
ение вызывает иное; что есть русское утро, рус-
ский вечер, русское лето, русская зима». Раскрыть 
эти национальные особенности, показать русским, 
что они русские и вместе с тем разъяснить, в чем 
заключается их русскость – в этом и заключается 
главная заслуга Пушкина перед потомством; это и 
составило, как думает Е.Ф. Шмурло, историческую 
миссию великого русского поэта. «Вот почему по-
нять и познать Пушкина – значит приблизить себя 
к познанию русской народности, русской души». 
Не меньшая заслуга Пушкина еще и в том, что при 
столкновении с «чужим» мы научились осознавать 
ценность «своего», осознавать «себя обладателя-
ми собственного культурного варианта», «ценить 
и взращивать его». «Если позволительна такая ги-
пербола, то я бы сказал, что Пушкин и самый народ 
русский превратил в нацию, вдохнул в культурные 
слои общества сознание своей национальности».

Соприкасаясь с печальной судьбой эмигрантов 
первой волны, невольно задумываешься: что боль-
ше вызывает волнение – их неудачная вовлечен-
ность в трагическое движение истории, их судьба 
вольного или невольного изгнанника? Или же то, 
что, находясь в изгнании, они продолжали оста-
ваться русскими, пребывали в русском культурном 
пространстве, с непритворным интересом следи-
ли за тем, что происходило в Советской России? И 
главное – обращались к русской литературе как к 
утешительному источнику, памяти об утерянной 
малой и большой Родине.

Из личного дела эмигрантов фонда БРЭМ 
Государственного архива Хабаровского края из-
вестно, что Анатолий Прохорович Вележев (1887–
1946) родился в Воронежской губернии. Окончил 

Воронежскую духовную семинарию, затем по-
ступил на юридический факультет Варшавского 
университета. Окончив университет, состо-
ял помощником присяжного поверенного при 
Воронежском окружном суде. После революции, 
как и многие его современники, участвовал в граж-
данской войне в составе белогвардейской армии. 
У А.П. Вележева есть автобиографический рассказ 
«Три рождества», он посвящен как раз событиям 
гражданской войны. Приходилось делать «сорока-
верстные переходы», «животы, случалось, подводи-
ло от голода» – рассказывает автобиографический 
герой – «но были тогда молоды, сильны духом и 
телом». Поэтому «бездумно и весело» шли вперед, 
веря в успех «нашего дела»; слишком «крепко сиде-
ла в нашем сердце надежда». Увы! История беспо-
щадна, она не различает добро и зло, заключает в 
свой водоворот целые поколения, превращая их в 
потерянные или с трудом восстановимые звенья 
временных циклов.

«На пространстве тысячи верст, среди ледяно-
го безмолвия сибирской пустыни разыгрывались 
трагедии, которых человеческое воображение не 
могло и представить. Матери теряли своих детей, 
на глазах жен расстреливали их мужей, родные и 
близкие расставались на полчаса, чтобы больше 
уже никогда не встретиться. И чем дальше уходи-
ли мы на восток, тем безнадежней рвались нити, 
связывающие нас с Россией»21. Гражданская война 
выбросила А.П. Вележева за родные пределы, так 
в 1922 г. он оказался в харбинской чужбине. Здесь 
он давал частные уроки, занимался коммерческой 
деятельностью, частной юридической практикой 
и, конечно, как это обычно бывало, издательской и 
редакторской работой. Харбинский период жизни 
А.П. Вележева закончился в 1946 г. С приходом 
Советских войск в Маньчжурию начался очеред-
ной поворот в жизни – он был арестован и депор-
тирован с сыном и женой в СССР, где содержался 
в лагере. Как сложилась дальнейшая судьба этого 
талантливого представителя умственной России?

В Харбине А.П. Вележеву в какой-то мере по-
везло, в чем ему помогли прирожденный литера-
турный талант и журналистский опыт. В разное 
время он был редактором газет «Русский голос», 
«Русское слово», «Гуан-Бао», «Голос эмигрантов», 
«Заря», журнала «Луч Азии». Он прекрасно знал 
литературу, разбирался в живописи, владел ан-
глийским и французским языками. Известны его 
довольно объемные статьи «Невысказавшийся 
гений» (о Лермонтове), «Трагедия одиночества. 
55 лет со дня смерти Тургенева», «А.В. Кольцов». 
Все эти статьи в разные годы были напечатаны в 
журнале «Луч Азии».

Статья о Лермонтове написана в традиционной 
для русской философской критики манере – на ней 

21 Вележев А.П. Три рождества // Луч Азии. 1939, № 12.
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отпечаток размышлений В. Соловьева, и особенно 
Д. Мережковского, автора этюда «Лермонтов – поэт 
сверхчеловечества», где он, сравнивая Пушкина 
и Лермонтова, назвал последнего «ночным свети-
лом» русской поэзии. Одновременно статья была 
призвана хотя бы в какой-то мере «оправдать» 
поэта перед авторитетным, но суровым судом В. 
Соловьева. Размышления Д. Мережковского, как 
показало время, предвосхитили новую (правда, 
тоже во многом мифологизированную) концеп-
цию личности и поэзии Лермонтова, еще современ-
ники критика-символиста часто, кто явно, а кто и 
неявно, апеллировали к отдельным положениям 
названной работы. От влияния Д. Мережковского 
не был свободен и А.П. Вележев.

Исходной точкой интуитивно-интеллектуаль-
ных построений А.П. Вележева является мысль о 
том, что «в области художественного творчества, и 
в литературе в частности, существуют две стихии, 
противостоящие и даже враждебные одна другой: 
аполлоническая и дионисийская». Если царство 
Аполлона принадлежит Пушкину, то Лермонтов 
продолжатель дионисийского начала. От них, от 
Пушкина и Лермонтова, «раздвоенным потоком, 
не сливаясь и не расходясь, течет мощная река 
русской литературы».

Возведение поэзии Пушкина к аполлоническо-
му, а Лермонтова – к дионисийскому было рас-
пространено в культурной мысли «Серебряного 
века»22. А.П. Вележев мог знать работы космиста 
Н.А. Сетницкого «О конечном идеале» (1932), 
«Заметки об искусстве» (1933), которые были 
изданы в Харбине. О чем же размышлял Н.А. 
Сетницкий в своих книгах?

Сфера искусства обладает системностью, в ней 
неминуемо возводится иерархия отношений с на-
личием центра, говоря иначе, – духовного ядра, 
«центрообраза». Вот это ядро, с одной стороны, 
формируется в рамках искусства, создается сред-
ствами самого искусства, следовательно, конгени-
ально искусству. С другой – выходит за «пределы 
искусства», вследствие чего художественный образ 
приобщается к чему-то иному, первостепенно важ-
ному. Но история европейской культуры показы-
вает, что искусство в разные эпохи апеллировало 
не к одному, а к двум центрообразам. Поэтому ху-
дожник затрудняется ответить, кто же есть цен-
трообраз его творчества – Аполлон или Дионис?

Так сложилось, что Аполлону, «светоподателю 
и светоносцу», пришлось поделиться властью с 

Дионисом. Благодаря компромиссу, дионисийский 
«стихийный энтузиазм» начали рассматривать, на-
ряду с «гармоническим вдохновением», на уровне 
идеала, символа красоты. Но дионисийское начало 
прямо ведет к трагическому искусству, где герой – 
это носитель воодушевленного автономного Я. 
Объективно мы имеем дело не с соперничеством 
Аполлона и Диониса в сфере искусства, а Аполлона 
и Диониса с Христом, с еще не окончательно про-
явленным выбором между трагедией и литургией. 
По мнению космиста, русский роман пребывает в 
некоторой оппозиции к форме того романа, к кото-
рому привык читатель. «Евгений Онегин», «Герой 
нашего времени», «Мертвые души», «Война и мир», 
«Соборяне», «Братья Карамазовы» (список можно 
продолжить) – романы и как бы вовсе не романы. 
В классическом романе сохраняется нечто, что 
не вмещается в общепринятую формулу романа. 
Объективно русский роман следовало бы назвать 
«литургической эпопеей»23.

В понимании А.П. Вележева, лермонтовский 
путь – это путь от Диониса к Аполлону и далее к 
Христу. Что Лермонтов постепенно шел к литур-
гическому пониманию искусства, «об этом свиде-
тельствует его неутоленная тяга к Богу. Это самый 
христианский из всех наших поэтов, несмотря на 
весь свой кажущийся демонизм».

В 1934 г. в газете «Заря» вышла статья А.В. 
Амфитеатрова «Кольцов и Есенин»24. Она не оста-
лась одинокой – буквально в следующем выпуске 
той же газеты был напечатан лирический рас-
сказ-воспоминание «Кольцов, Митроша и я»25 Г.Г. 
Сатовского-Ржевского, известного в харбинских 
русскоязычных кругах журналиста. Обе публи-
кации соотносились со 125-летием со дня рожде-
ния народного поэта. Нечто подобное повторилось 
в 1942 г. – на этот раз были напечатаны в Харбине 
две статьи, посвященные 100-летию со дня смер-
ти поэта: Н. Резниковой «Алексей Васильевич 
Кольцов»26 и А.П. Вележева «А.В. Кольцов»27.

Статья А.В. Амфитеатрова в каком-то смысле 
была провокационной, хотя бы потому, что по-
лемически заостряла вопрос о народности двух 
русских поэтов. Написанная в жанре биографи-
ческого очерка, она одновременно была наделена 
критико-аналитической частью, в которой крас-
ной нитью проходила мысль о несопоставимо-
сти поэзии Кольцова – «поэта оригинального и 
гениального и единственного русского поэта» и 
Есенина, в каждом стихотворении которого скво-

22 См.: Волынский А. Литературные заметки: Аполлон и Дионис // Северный вестник. 1896. № 11; Иванов В.И. Ницше и 
Дионис // Весы. 1904. № 5; Иванов В.И. Религия Диониса: ее происхождение и влияние // Вопросы жизни. 1905. № 6.

23 Более подробно см.: Мехтиев В.Г. Эстетические и художественные грани русской классики. – Хабаровск. Изда-
тельство ТОГУ, 2018. (Глава III. Художественность и литургия (об одной идее искусства)).

24 Заря. Харбин. 1934. 18 ноября.
25  Заря. Харбин. 1934. 20 ноября.
26 Заря. Харбин. 1942. 30 ноября.
27 Заря. 1942. 30 ноября.
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зит «смертельная обреченность». Кольцов, по 
мнению Амфитеатрова, принес «из глубины во-
ронежских лесов и донских степей в дар интелли-
генции свежий народный дух и певучее народное 
слово». Ну а что Есенин? «Этот, Есенин, наоборот, 
пришел из рязанской деревни неучем по образо-
ванию, пролетарием по проповеди, но уже гото-
вым интеллигентом по духу». «Ряженье Есенину, 
бурному и искреннему, опостылело, и, – предсмер-
тно, – из мнимо крестьянского поэта откровенно 
выглянул разочарованный, с душою вдребезги раз-
битою, поэт-интеллигент».

А.В. Амфитеатров считает несправедливым 
и то, что в Кольцове ищут Есенину «предка», 
тогда как предки поэта начала ХХ в. – романти-
ки пушкинской эпохи – например, А.И. Полежаев, 
«несчастнейший из русских лириков», расплатив-
шийся солдатчиной и преждевременной смертью 
«за дикую жизнь, дикий характер и безудерж-
ный алкоголизм». Если бы не разница поэтиче-
ских форм и языка, то «Полежаева, погибшего 
почти сто лет назад, и Есенина» легко было бы 
«по тону и мотивам привести в совершеннейшую 
почти слитность».

Кажется, биографический очерк в его сочета-
нии с критической рефлексией, представленный 
именами К.И. Зайцева и В.А. Амфитеатрова (по-
следний не был харбинцем, хотя печатался в пери-
одике «русского Китая»), послужили прототипами 
публикаций многих восточных эмигрантов. Это 
придает некоторое однообразие их публицисти-
ке. Так, например, статья А.П. Вележева о том 
же Кольцове типологически близка биографи-
ческому очерку А.В. Амфитеатрова, она совпа-
дает с ней даже в главной идее, хотя в ней имя 
Есенина не упоминается. На вопрос: в чем же от-
личие Кольцова от других поэтов, в чем его са-
мобытность? Вележев дает такой ответ: «Если не 
считать Лермонтова, Кольцов самый религиоз-
ный русский поэт. Религиозность его детски чи-
стая («Спаситель, Спаситель, чиста моя вера…»), 
первобытная, своими корнями уходящая в глу-
бочайшие народные пласты». Этим и определя-
ется, на взгляд публициста, истинная народность 
поэзии А.В. Кольцова.

Свои раздумья автор строит на оценке поэзии 
Кольцова современниками поэта – в первую оче-
редь В.Г. Белинским и Н.А. Полевым, высказав-
шимся о нем в совершенно противоположном 
плане. В истории русской критики последую-
щего периода А.П. Вележевым акцентируется 
такая же традиция двойственности в оценках 
«поэтического дарования Кольцова». Но отме-
ченные тенденции в восприятии поэтическо-
го таланта Кольцова, считает автор, не в силах 
нивелировать главную нашу убежденность: «в 
истории русской культуры Кольцов – явление 
интересное, самобытное, может быть, в своем 

роде неповторяемое. В этом убеждает нас голос 
нашего внутреннего опыта». Но Кольцов инте-
ресует А.П. Вележева не с одной только поэтиче-
ской стороны своей деятельности, а и со стороны 
его личности – незаурядной. Не будь он незау-
рядной личностью, вряд ли смог бы «преодолеть 
косность окружающей его среды и вырваться из 
узкого провинциального круга на просторы все-
российской известности».

И все же А.П. Вележев существенно упростил 
свою задачу, уделив преимущественное внима-
ние «жизнеописанию» героя, а не рефлексии по 
поводу его стихотворений; описанию круга об-
щения поэта, что, конечно, делает публикацию 
автора малоинформативной, не дает читателю по-
вода перейти от «незнания» к «знанию». Но вся 
сила статьи Вележева – в ее эмоциональном тоне, 
в неявном проявлении чувства гордости за свое-
го земляка. «Благодарные воронежцы достойным 
образом почтили память своего поэта. В 1868 г., 
в 25-летнюю юбилейную годовщину его смерти, 
при огромном стечении народа был торжествен-
но освящен памятник Кольцову, представляющий 
мраморный бюст поэта на высоком, художествен-
ной работы, постаменте. Самый сквер был назван 
Кольцовским. Стараниями людей, чтущих па-
мять поэта, была приведена в порядок его моги-
ла. Ее украсил изящный памятник, обнесенный 
решеткой. В Воронежской Публичной библио-
теке хранилось большое собрание рукописей и 
писем Кольцова…»

Одновременно он не забывает о главной цели 
своего выступления – ответить на вопрос о том, 
в чем же заключается самобытность Кольцова, 
где тот водораздел, который проходит между ним 
и другими русскими поэтами. Читатель вряд ли 
найдет в статье Вележева развернутый, опира-
ющийся на тщательный анализ стихотворений 
поэта ответ. Вележев решает этот вопрос скорее 
в афористическом ключе. Может быть, бессозна-
тельно для него самого, у Кольцова, благодаря 
его почвенной связи с деревенским миром, сло-
жился идеал земледельца, который во всех про-
явлениях природы ощущает присутствие Бога». 
И далее: «Почувствовать стихию народной жизни 
(религиозной в своем существе) мог только под-
линный сын русского народа, не успевший еще 
от него отозваться, а передать благоуханную по-
эзию этой стихии в непогрешимо-верных пес-
нях-стихах – мог только настоящий поэт, каким и 
был воронежский прасол, Александр Васильевич 
Кольцов».

По форме такой же была статья по случаю сто-
летия рождения поэта Н.С. Резниковой – писатель-
ницы тогда еще слишком молодой, малоопытной в 
литературном значении слова, автора ряда печат-
ных выступлений о русских поэтах и писателях 
(Баратынский, Тютчев, Достоевский). Интересно, 
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что ее статья о Достоевском в жанровом аспек-
те так и определяется: литературный очерк. Что 
же касается очерка о Кольцове, то здесь читатель 
увидит повтор известных мотивов, тщательное 
изложение кольцовской биографии. И лишь в за-
ключительной части труда Н. Резниковой встре-
чается собственно критическое суждение, но, увы, 
не подкрепленное опять-таки анализом текстов 
поэта: «Конечно, в стихах Кольцова не разреше-
ны многие вопросы, жизненные и философские, и 
подчас его «думы» кажутся образованным людям 
нашего времени трогательно наивными. Однако 
приходится согласиться, что Кольцов, несмотря на 
свою философскую неподготовленность, во мно-
гом был прав, хотя бы когда говорил, что ум наш 
«наобум мешает с былью небылицу». Больше того, 
признаемся, что тревожащие неразрешенные поэ-
том вопросы оставались и остаются теперь через 
столетие, после его смерти, вопросами нерешен-
ными для каждого мыслящего человека».

Возможно, такого рода публикации-«двойни-
ки» свидетельствуют о трудностях с доступом к 
новым фактам, обстоятельствам, может быть, даже 
к текстам, скажем, того же Кольцова. А возмож-
но, авторы не ставили перед собой сверхзадачу, 
ограничиваясь просвещением своих читателей. 
Поэтому статья В.А. Амфитеатрова о поэте-пра-
соле выделяется среди прочих своей оригиналь-
ностью, она даже явилась своего рода вызовом 
«общему вкусу». Сказанное, впрочем, не относится 
к удивительному этюду Г.Г. Сатовского-Ржевского 
о Кольцове.

«Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно! / 
Но им без волненья / Внимать невозможно. / Как 
полны их звуки / Безумством желанья! / В них 
слезы разлуки, / В них трепет свиданья». Эти стро-
ки невольно приходят на память, когда читаешь 
трудноопределимую в жанровом аспекте заметку 
(воспоминание? эссе? лирическая миниатюра?) Г.Г. 
Сатовского-Ржевского «Кольцов, Митроша и я», – 
кстати, строки стихотворения, в котором грамма-
тически неправильное «из пламя и света» вызывало 
столько нареканий в адрес Лермонтова.

Автор делится впечатлениями о годах, прове-
денных им с 1870-го по конец 1879 г. на родине 
Кольцова, в Воронеже. С ностальгическим чув-
ством описывает пейзаж тогдашнего Воронежа, 
рассказывает о француженке-гувернантке, «смаз-
ливом менторе в юбке», заставляющей еще со-
всем маленького, семилетнего мальчика снимать 
шапку, проходя мимо величественного памятни-
ка Петру I, но не испытывавшей к Кольцову како-
го-либо сочувствия.

Необычное впечатление производил известный 
на всю округу «Кольцовский сквер». «Снежно-
белый мраморный бюст поэта на невысоком гра-
нитном постаменте мог внушать какие угодно 
чувства, кроме страха, а птичий щебет множе-

ства сверстников и сверстниц, игравших в мячики, 
в “пятнашки”, в “казаков-разбойников”, прыгав-
ших через веревочку и даже катавшихся на трех-
колесных велосипедах, быстро вовлекал нас в круг 
невинного детского веселья…»

Рассказ становится волнительным, когда 
Сатовский-Ржевский вспоминает сына сослужив-
ца отца, Митрошу Дружаева, тихого, скромного 
мальчика, наделенного литературным талантом. 
«Страстная, почти экзальтированная любовь к сти-
хам, при наличии воистину феноменальной памяти 
сближала меня с моим “первым другом”, который 
приходил в “Кольцовский сквер”, обыкновенно с 
тоненьким томиком стихов этого поэта». Читал 
стихи Митроша с чувством, наизусть, «держа кни-
жечку обеими руками, как держат священники 
Евангелие, готовясь благословить им молящихся». 
Из песен Кольцова, – вспоминает автор, – люби-
мыми его были наиболее элегические, и каждый 
раз, заканчивая стихотворение: «Чья это могила, – 
тиха, одинока и крест тростниковый, и насыпь 
свежа», – он смахивал с длинных ресниц просту-
павшие слезинки и долго оставался безмолвным, 
медленно, по-молитвенному качая головой.

Вот откуда берет начало любовь уже повзрослев-
шего человека, русского эмигранта к народному 
поэту. Вот почему веришь в искренность слов Л. 
Астахова, сказавшего, что русские классики «вечно 
пребудут теми вершинами невечернего света и не-
опалимой печали, вещие тени которых синими ве-
сенними грезами легли на души наши с ранних 
дней отрочества, провожая нас до порога могилы».

В статье «Памяти Гоголя» видный представи-
тель журналистского и литературного сообщества 
«русского Китая» Леонид Сергеевич Астахов вы-
сказал вполне современную мысль: Пушкин начи-
нается там, «где заканчивается учебник школьной 
истории русской литературы»; «там – же “начина-
ется” Гоголь, загадочный, непонятый современни-
ками». Эти слова, разумеется, относятся не только 
к Пушкину или Гоголю, – а и ко всем предста-
вителям золотого периода русской словесности. 
Писания самого Л.С. Астахова о Гоголе и Чехове 
далеки от шаблонных оценок, они полны художе-
ственной лирики – умной, культурной, высоко-
интеллектуальной. Достоинства, которые редко 
даются от рождения, но чаще – жизненными ис-
пытаниями, чем отмечена печальная судьба Л.С. 
Астахова, прошедшего через горнило гражданской 
войны, тюремное заключение, а потом вынужден-
ного жить на чужбине.

Судьба Л.С. Астахова «типична» для периода 
первой волны русской эмиграции; каждый изгнан-
ник, независимо от того, нашел ли он приют на ев-
ропейском Западе или китайском Востоке, прошел 
примерно тот же путь после Октябрьской револю-
ции: неприятие событий 1917 г., участие в граждан-
ской войне на стороне Белой гвардии, поражение, 
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приведшее к историческому, моральному тупику и 
настроениям безысходности. Об этом можно было 
бы долго рассуждать, останавливаясь подробно на 
биографии «беженцев», но на эту тему написано 
много; наша же задача заключается в том, чтобы 
дать читателю некоторое представление о воспри-
ятии восточными эмигрантами русской литерату-
ры, о резко выделяющихся чертах стиля, жанра их 
литературной публицистики.

В рамках подготовки к изданию критики и 
публицистики восточных эмигрантов было об-
наружено в архивах и изучено более ста статей, по-
священных Пушкину; более ста тридцати статей 
о русских поэтах и писателях. Возможно, удаст-
ся найти новые материалы, а они действитель-
но есть в архивах США, Австралии и некоторых 
других государств, но почему-то думается, что на 
общую картину восприятия эмигрантами русской 
литературы они существенно не повлияют. Они 
не изменят и общую жанрово-стилевую картину 
литературной критики и публицистики «русско-
го Китая». Хотя с точки зрения человеческой и ли-
тературной биографии новонайденные материалы 
имели бы большую ценность.

Известно, что критика – это, так сказать, самосо-
знание (или самопознание) литературы; с помощью 
критики художественная литература стремится 
понять собственные законы, логику собственного 
становления в контексте истории. На путях само-
познания литературная критика вырабатывает ей 
принадлежащую систему понятий, определений, 
включая такие, как жанр, стиль и т.д.

Кажется, к критике дальневосточной эми-
грации требования, учитывающие все грани 
функционирования одной из отраслей литера-
туроведения (самопознание литературы или вы-
работка эстетических представлений и т.д.), – не 
вполне применимы. Отнюдь не потому, что она 
несовершенна – таковой она не являлась; литера-
турная критика «русского Китая» публицистична, 
«вызывающе» публицистична, эмоциональна, за 
исключением лишь некоторых образцов. Причин 
этому несколько.

Во-первых, она большей частью не была про-
фессиональной, а скорее «журналистской». Кроме 
того, она была «читательской», то есть представ-
ляла собой реакцию на классическую словесность, 
принадлежащую преимущественно людям, по роду 
деятельности не связанным с литературным твор-
чеством. Такую критику, следуя за Р. Бартом, можно 
назвать еще и «любительской». Специфика подоб-
ной критической рефлексии в ее «спонтанности», 
даже исповедальности.

Во-вторых, в «русском Китае» не было изданий, 
которые целиком сосредоточились бы на вопро-
сах искусства. Исключением является, пожалуй, 
журнал «Рубеж». Литературно-критические статьи 
большей частью появлялись «по случаю», в связи 

с юбилейными датами или ежегодно проводимы-
ми Днями русской культуры. Нередко материалы, 
посвященные юбилейным датам, носили инфор-
мативный и просветительский характер. Бывало, 
содержательно походили друг на друга, были ли-
шены оригинальности.

В-третьих, нужно учесть, что газетная крити-
ка в основном рассчитана на массового читателя, 
читательская аудитория не дифференцирова-
лась, адресатом таких публикаций являлся чи-
татель вообще. Сам жанр газетной критики не 
ставит целью серьезную разработку эстетических 
и философских понятий. Между тем ощущалась 
потребность выйти за пределы ограничений, по-
ложенных основным назначением газетного из-
дания. Г.Г. Сатовский-Ржевский в статье о Л.Н. 
Толстом («Одна из вечных загадок») признавался, 
что как-то «жутко говорить вскользь о таких вели-
чинах, а как же, если не вскользь, можно коснуть-
ся творчества и общественного значения великого 
мыслителя и художника в газетной статье, предо-
пределенной жить один день и, к тому же, подчи-
ненной ограничительным техническим условиям?» 
В другой публикации под названием «Четверть 
века творимой легенды» внутреннее недовольство 
газетным форматом доходило до самоиронии: что 
может прибавить ко всему сказанному о Толстом 
«провинциальный журналист в небольшой срав-
нительно газетной статье»?

Эмигранты-публицисты понимали, что лич-
ность, творчество великих русских писателей не 
вмещается в ограничительные рамки, какие пред-
ставляет газета. Об этом прямо заявил К.И. Зайцев 
в очерке об К.С. Аксакове: величественная фигу-
ра и наследие одного из «столпов и основополож-
ников славянофильства, конечно, не могут быть 
охарактеризованы в короткой газетной статье».

Не объясняет ли этот мотив несводимость рас-
сказа о большой, серьезной литературе к фрагмен-
тарному и неполному выражению мысли? Газетные 
публикации эмигрантов, как правило, заключают 
в себе некий содержательный «избыток», не уме-
щающийся в малую форму высказывания; критика 
«русского Китая» по своему содержанию и глуби-
не мысли часто выходила за пределы газетного 
«формата». Иные авторы (К.И. Зайцев, С. Курбатов, 
Г.Г. Сатовский-Ржевский, В. Обухов, Н. Петерец, 
М. Курдюмов) демонстрировали аналитические 
способности, сопоставимые с масштабом мысли 
западных эмигрантов. В статьях названных и не-
которых других авторов лиризм, отражающий их 
субъективное, личностное восприятие классиков, 
временами вырастал в подлинный образец фило-
софской критики.

Действительно, восточные эмигранты остави-
ли примеры подлинно философско-эстетической 
интерпретации художественных произведений. 
В этом отношении достойна внимания статья С. 
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Курбатова «Тень “Шинели”», где с профессиона-
лизмом, характерным для талантливого литера-
туроведа, дается хронотопический анализ повести 
Гоголя, да еще такой, что он мог бы даже сегодня 
занять почетное место среди лучших работ о твор-
честве классика.

С. Курбатов – один из самых талантливых и 
активных, судя по количеству его остроумных, 
глубоких статей, публицистов «русского Китая». 
Его статьи выходили в «Заре» и «Нашей газете». 
Публикационная активность его падает на 1933–
1935 гг. Подробные сведения о С. Курбатове, к со-
жалению, не найдены. Его перу принадлежат статьи 
о Гоголе, Лермонтове, Белинском, Островском, 
Чехове, об А. Белом. Статьи, написанные им, выда-
ют в нем блестящего аналитика, наделенного даром 
художественного слова – некоторые создания 
С. Курбатова читаются эпизодами как нечто, напо-
минающее именно художественное произведение.

Статья С. Курбатова «Тень “Шинели”», вышедшая 
в 1935 г. в газете «Заря», выдает в авторе аналити-
ка, вдумчивого читателя, сумевшего проникнуть в 
«тайнопись» гоголевской повести. В начале, говоря 
о Пушкине, автор затрагивает тему «литературных 
и политических Сальери», алгеброй выверяющих 
«законы божественного», законы, пребывающие 
«за гранью человеческого знания». Думается, в этих 
словах находится ключ к типу и стилю критическо-
го мышления С. Курбатова, ключ к его читатель-
скому и интерпретационному методу. Этот метод, 
подразумевающий вчитывание в невидимую смыс-
ловую ткань текста и художественную интуицию, 
необходимую для того, чтобы в адекватной форме 
выразить эту самую мысль – типичный для всех 
статей рассматриваемого нами автора.

С. Курбатов в первую очередь вступает в поле-
мику с распространенным, по его мнению, взгля-
дом: Гоголь якобы был самым «реалистическим 
писателем» в русской литературе. Оставим в сто-
роне сложные вопросы реалистического метода 
в литературе – важно то, что автор, возможно, 
справедливо возражает, разоблачает вульгарные 
примитивные толкования метода реализма, дей-
ствительно имевшие место в теоретическом ли-
тературоведении того времени: «”Реалистический 
писатель”. Это значит, как говорит наш обыкно-
венный способ мышления, что человек «что видит, 
то и описывает» … Он описывает мир так, как 
он есть… Разве так? Возьмем, например, одно из 
самых «реалистических» произведений Гоголя 
«Шинель» и посмотрим, насколько реалистично 
это произведение». 

Нередко бывает так, что результат, получен-
ный в процессе проделанной работы, превосходит 
цели и задачи, поставленные на начальном этапе. 
Так и произошло с автором статьи о «Шинели» 
Гоголя. С. Курбатов далее уже не возвращается к 
вопросу о реализме в повести классика – до такой 

степени его увлекло само произведение, его по-
этическая канва, подтекст. Он собирает рассре-
доточенные в сюжете повести детали времени в 
смысловое единство и достигает, может быть, не-
ожиданно для себя самого решения сверхзадачи – 
открывает то «божественное», по всей видимости, 
в понимании С. Курбатова, то сокровенное, тай-
ное, ради которого и творится художественное 
произведение. Автор статьи пробирается сквозь 
видимые и очевидные мотивы, описания «чи-
новников, служащих», «роскошных площадей 
Петербурга»; интуицией созерцает «квадраты, 
кубы и вообще прямолинейные геометрические 
линии» северной столицы, не упуская из виду даже 
малейшие детали, связанные с описанием Акакия 
Акакиевича – этой «скромной фигуры», ассоции-
рующейся в холодном пространстве Петербурга 
скорее с «черной точкой», нежели с человеком. 
«Именно над этим скромным, «ничем не защи-
щенным человеком» поднял Петербург свой ро-
скошный облик, такой жестокий, символический 
лик, что он оборотился к Акакию Акакиевичу 
одним единственным своим аспектом – Зимой». 
И далее С. Курбатов отмечает, что Пушкин «был 
человеком сплошного сверкающего Лета», тогда 
как Акакий Акакиевич является человеком «веч-
ной суровой Зимы. Природа, жизнь, люди – как 
будто «обратились» к нему «страшным мертвым 
ликом».

Действительно, в «Шинели» нет описания тепло-
го, ясного дня, более того, даже нет намека на него. 
А есть только «вечная зима», сильно «ударившие 
морозы». Судьба так неблагосклонна к Акакию 
Акакиевичу, что он и в дни светлого Рождества 
Христова, и Нового года пребывает в своей «веч-
ной зиме». Осенившая персонажа мысль о новой 
шинели, его стремление осуществить свою мечту 
бесконечно длится во времени – как вечная петер-
бургская зима. И даже наступивший месяц апрель, 
середина весны, не приносит ему удовлетворе-
ния в виде реализованного скромного замысла. 
И вот в мае «значительное лицо» мчалось к своей 
«Каролине Ивановне», даме немецкого происхож-
дения». Но что за странная погода была в это время: 
«Ветер резал ему лицо, засыпал снегом, хлобучил 
на голову воротник шинели»… «Тут, как известно, 
и явился оробевшему генералу покойный Акакий 
Акакиевич и снял с него шинель, в возмездие его 
несправедливостей». И получается так, что для 
Гоголя, автора повести «Шинель», не было весны; 
для него «все сминает, стирает, закрывает огром-
ная черная тень шинели».

Завершает свои наблюдения по поводу 
«Шинели» С. Курбатов заслуживающим внима-
ния обобщением: «С тех пор между Пушкиным и 
Гоголем и идет русская литература. От тихих све-
тов, от сияний и зорь, от сладкой тишины мира – 
она идет к его теням, для того, чтобы потом идти 
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все выше и выше, к вечным и подлинным светам, 
борясь с веющими тьмами, вьюгами, снежными 
заносами, черными вечерами».

Продолжая гоголевскую тему в публицисти-
ке С. Курбатова, можно отметить его статью 
«Николай Васильевич Гоголь. К 125-летию дня 
рождения», напечатанную в газете «Заря» (1934). 
Он повторяет одну и ту же мысль, особенно когда 
речь заходит о Гоголе: «в деле Гоголя», кроме 
«внешних, биографических данных», «есть еще 
смысл, великий, тайный, переданный им цели-
ком в наше распоряжение и до сей поры неосоз-
нанный нами». Передавать о великом писателе 
только биографические сведения – «уклоняться 
от обжигающего огня содержания его творений». 
Критик убежден, что Гоголь дал образцы и формы 
таких глубин жизни, содержание которых до сих 
остается невыясненным.

Статья насыщена полемическими выпадами, 
в частности, в адрес В. Розанова, нелицепри-
ятно назвавшего Гоголя: «ничего! Нигилизм!». 
С. Курбатов поражен односторонностью такого 
взгляда на классика; а вот повесть «Старосветские 
помещики», в которой вскрыта непостижимая 
«нежность души» двух старичков, «спаянность, 
сближенность человеческого духа», такая, что 
ее могли провидеть лишь «глубочайше посвя-
щенные в мистерии древние» – тоже «ничего, 
нигилизм?» Или «Тарас Бульба»? Разве это не ге-
роический тип, достойный стоять рядом с пер-
сонажами «Илиады»?

С. Курбатов уверен, что только с Шекспиром – 
«непостижимым и чудовищным в своей силе», 
фантастически способным видеть странные дви-
жения души человека, – можно и нужно сравнить 
Гоголя. Все другие сравнения искусственны, не-
правдоподобны и беспомощны в поисках ответа 
на вопрос о гении нашего писателя.

С. Курбатов не упускает возможности кри-
тиковать и современную ему «школу Гоголя», с 
ее «мертвящей тоской», прямо называя романы 
«Мелкий бес» Сологуба, «Леон Дрей» Юшкевича. 
Но вот что касается невысказанной Гоголем ди-
намики, вихревого кружения образа Руси, они в 
полноте выразились в Андрее Белом – «этом не-
разгаданном доселе великом русском националь-
ном писателе и философе».

С. Курбатов не скрывал свою глубокую симпа-
тию к поэзии и прозе символиста А. Белого. Ему 
вскоре после его смерти посвятил Курбатов специ-
альную статью «Рассветы над Россией» (Заря, 
1934), местами напоминающую эпитафию, ме-
стами же лирическую увертюру. Основной мотив 
этого лирического сюжета – Белый, которого, го-
воря словами Достоевского, «всю жизнь мучила 
Россия». «Загадке России, ее возможностям, ее 
взлетам и падениям и посвятил Андрей Белый 
свои бесконечные труды».

В Троицын и Духов день 1921 г. – напомина-
ет С. Курбатов – Андрей Белый подписал эпилог 
к своей поэме «Последнее свидание», в которой 
он с мастерством изобразил «роковое перепутье 
русской души». Возникает рядом еще одна фигу-
ра – Владимира Соловьева – тоже неизвестного, 
«неразгаданного русского единственного филосо-
фа». Именно пророческая личность В. Соловьева, 
как отмечает С. Курбатов, «проницает» «Последнее 
свидание» – эту «поэму Москвы, снегов, филосо-
фии, православия».

Свои надежды на будущее русской литературы, 
на будущее России С. Курбатов связывает с творче-
ством именно А. Белого, прозревшего «необычай-
но богатейшую русскую культуру, которой пока 
еще нет, но которая, как заря – уже восходит и рано 
или поздно взойдет над необъятным горизонтом 
шестой части света». Критико-публицистическое 
наследие С. Курбатова многогранно. Он оста-
вил слово и о Белинском, и о Лермонтове, и об 
Островском, и о Тургеневе. И всегда слова, про-
изнесенные им о русских писателях, не банальны, 
не укладываются в общепринятые шаблоны. Чего, 
например, стоит его высказывание о Лермонтове, 
который, подобно Пушкину, формировал душу 
русского человека. Интригующе самое содер-
жание, опыт этой самой «русской души» в ин-
терпретации эмигранта: это душа, «создавшая и 
Петербург, и старообрядчество, и северную сказку 
о синих морях, в которых еще живет Новгород, и 
былину, в которой он поет про татар». До настоя-
щего времени не вывялена «русская душа поэзии» 
Лермонтова – многогранной, парадоксальной, с 
полярными знаменателями.

Тут кстати еще раз вернуться к Лермонтову, вто-
рой после Пушкина по величине фигуре русской 
литературы в восприятии эмигрантов. Конечно, 
в рамках лермонтовской темы невозможно иг-
норировать выдающиеся заслуги Кирилла 
Иосифовича Зайцева, посвятившего Лермонтову 
не одну статью, большая часть написанного им о 
поэте уже известна современному читателю. В пу-
блицистическом цикле Зайцева о Лермонтове вы-
делим статью «К столетию смерти Лермонтова». 
До сих игнорировали в ней упоминание о некоем 
«почтенном харбинце» с инициалами К.А. – авто-
ре, напечатавшем свои воспоминания о чество-
вании памяти Лермонтова в Пятигорске.

Кто скрывается под инициалами К.А. – не 
удалось выяснить. У Зайцева речь о статье-о-
черке «На открытии памятника Лермонтову в 
Пятигорске. 15 июля 1841 – 15 июля 1891», напе-
чатанной в сборнике «День русской культуры» 
(1939), там же, где была опубликована статья са-
мого Зайцева «Памяти Лермонтова». Материал, 
принадлежащий К.А., сам по себе является цен-
нейшим свидетельством автора, в 1891 г. еще 
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гимназиста и проживавшего рядом с домом, в 
котором когда-то жил Лермонтов.

В своем рассказе неизвестный автор отме-
чает присутствие в торжествах стариков, «со-
временников поэта», в частности, называет 
Марью Петровну Федорову, долгожительни-
цу Пятигорска, когда-то влюбленную в поэта. 
Удивительно следующее: «…она вела дневник, 
выдержки из которого часто читались матери 
гимназиста, пишущего эти строки, но, к сожале-
нию, общему для детей (у старушки была внучка 
16 лет, которой впоследствии и достался днев-
ник), как только дело доходило до дневника, то 
все высылались из комнаты».

Интересны также наблюдения Н. Щеголева в 
статье «Мысли по поводу Лермонтова», кажущи-
еся сегодня несколько архаичными; в свое время 
они должны были встретить у читателя силь-
нейший интеллектуальный и эмоциональный 
отклик. Особенно с учетом того, что автор по-
следовательно проводит мысль о том, какое вли-
яние Лермонтов оказал на его «личную жизнь». 
Н. Щеголев полагал, что нужно отбросить раз и 
навсегда набившие оскомину клише вроде «солн-
це русской поэзии», «великий русский поэт» и 
т.д. Поэты достойны того, чтобы сделать нашу 
любовь к ним «умнее, активнее».

Он акцентирует обстоятельство, связанное с 
предпочтениями Лермонтова в области стихо-
ведческого искусства, – пристрастие к исполь-
зованию мужской рифмы в стихах и поэмах. По 
мысли критика, мужская рифма символизирует 
«скованность», «самоурезывание, самоограниче-
ние», «так как мужская рифма вообще менее свой-
ственна русскому языку». Писать поэмы «одной 
лишь мужской рифмой был явно неблагодарный 
труд, но никаких трудов не боялся Лермонтов, 
чтобы себя сковать». Лермонтову на этом пути 
сопутствовала не только удача, иногда он «бывал 
побежденным».

Одновременно, считает Н. Щеголев, Лермонтов 
внес «в русскую литературу хаос своей путаной 
души». Именно от него идет линия, ведущая к 
музе мести и печали Некрасова, к музе «пышно-
волосого аристократа, носившего в себе немец-
кую кровь, отравленную русской неспокойною 
кровью», – Блока.

Историю собственного восприятия поэ-
зии Лермонтова эмигрант описывает в кар-
тинах тяжелой борьбы с собой: «я много жил 
Лермонтовым», – признается он, – «много при-
кидывал к своей слабой, но – слава Богу – неза-
вершенной личности его могучую личность». 
Поэт-эмигрант будто стремился к тому, чтобы 
сбросить с себя груз тревожной, болезненной 
лермонтовской лирики, с этой целью он увлекся 
Пушкиным, Тургеневым. «Лермонтов не то что 
отошел на задний план, но где-то во мне прита-

ился и ждет минуты, когда я снова устану вы-
здоравливать, когда мне захочется надрыва, а 
я – русский, и мне соблазнительны надрывы…»

Н. Щеголев, как некоторые его старшие това-
рищи по журналистскому цеху, дает полезный 
пример не «хрестоматийной» коммуникации с 
классиками, заостряет внимание на том, что пре-
бывает «за строкой» школьных или вузовских 
учебников.

По этому же пути пошел Н. Петерец, считав-
ший, что цель критики – «не истолковывать писа-
телей, не расставить их на полочках, не нарезать 
для них готовые ярлыки, а быть возбудителем 
творческого духа читающего, хотя бы через про-
тест в его душе». Свои размышления о писате-
лях он рассматривает как нечто, противоречащее 
жанру «критико-биографического очерка»; ведь 
в них нет указания на даты, в них нет и «ни од-
ного анекдота», служащего у иных «вкусной при-
правой» к весьма далекому от эстетического и 
этического вкуса разговору о классиках. Метод 
критического исследования, который использо-
вали в своих статьях С. Курбатов, Г.Г. Сатовский-
Ржевский, Н. Петерец, М. Шапиро, Н. Устрялов 
и др., восходил к субъективному направлению, 
заданному еще в начале ХХ в. и в существен-
ной степени обогащенному писателями «рус-
ского Китая».

Несколько запоздавшим ответом на рефлексию 
Н. Щеголева по поводу Лермонтова, вероятно, яв-
ляется статья А.П. Вележева «Невысказавшийся 
гений» (1941). Да, в стихах Лермонтова неред-
ки срывы, «не вяжущиеся с его славой велико-
го поэта, нет в них отточенности и изящества 
пушкинского стиха; нередко грешит поэт про-
тив языка; встречаются у него технические не-
точности, самозаимствования». Но эти факты, 
редкие и ощутимо незначительные, не отменяют 
того, что Лермонтову в высочайшей степени были 
присущи и непогрешимый вкус, и необыкновен-
ная одаренность, и безошибочное чувство красо-
ты. Именно от Лермонтова, – подтверждает А.П. 
Вележев известное к тому времени мнение, – идет 
линия прозы, продолжателями которой были 
Тургенев, Чехов и Бунин.

С одной стороны, подчеркнутой «литератур-
ностью», выверенностью мысли, а с другой – пре-
дельной субъективностью и взволнованностью 
отмечены статьи уже названного С. Курбатова 
«Сила тургеневской земли», «Мать в русской ли-
тературе», а также его чеховский цикл. То же 
самое относится, правда, с некоторыми оговор-
ками, к М. Шапиро, назвавшей не случайно свою 
публикацию о Лермонтове «Душа русской поэ-
зии»; к А.П. Вележеву, с любовью написавшему 
о своем воронежском земляке Кольцове; к В.Н. 
Иванову, нашедшему для описания хаотическо-
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го движения души героев Достоевского весьма 
емкое слово: вьюга.

Заставляет задуматься миниатюра «Мать в 
русской литературе» С. Курбатова, полная ри-
торических знаков. Толчком к появлению ее, 
по признанию самого автора, послужил фильм 
«Маленькие женщины», снятый по одноименно-
му роману американской писательницы Луизы 
Мэй Олкотт (1832–1888). Просмотрев фильм, не-
вольно задался вопросом: «где же в русской лите-
ратуре изображена материнская любовь? Судьба 
матери? Да, есть какие-то фрагментарные опи-
сания материнской любви, заботы, печали (у 
Пушкина, Гоголя, подробнее у С.Т. Аксакова). 
Но не удалось найти полнокровного образа мате-
ри, «которая душу свою вдыхает в своих детей». 
«Или русская литература забыла мать? Может ли 
быть такой, мягко выражаясь, – ужас?» Правда, 
в русской литературе есть даже роман с назва-
нием «Мать», но с образом матери, созданном в 
нем, не очень-то легко смириться. «Господи, что 
за наваждение! Неужели мы народ, который мать 
вспоминает только в ругательствах?» Придут 
ко мне молодые отец и мать, – фантазирует С. 
Курбатов, – попросят посоветовать книгу о ма-
тери. Разве что приходят на память “слезы бед-
ных матерей” Некрасова»! Объективно картина 
такова, что «наша славная литература – молит 
о матери».

Впрочем, прошло почти сто лет со времени пу-
бликации статьи С. Курбатова, а вот повод заду-
маться над судьбой, образом матери в русской 
литературе по-прежнему сохраняется.

Классики, уверен эмигрант, выразили важ-
нейшие грани русской души, следовательно, 
национального самосознания, как, например, 
А.Н. Островский, автор бессмертной «Грозы»; 
Островский – «действующая русская и чело-
веческая душа. Не петербургская душа, а мо-
сковская, всероссийская, и, наконец, главным 
образом великорусская». И снова перед нами 
пример суждения, который вряд ли укладыва-
ется в логику школьного преподавания: «Очень 
интересен образ Варвары. Это какая-то русал-
ка, какая-то курганная, былинная, сладостраст-
ная баба, неистовая, соблазняющая, добрая и в 
то же время роковая…»

С. Курбатов на практике преломляет «органи-
ческое» проникновение в форму и содержание 
художественного произведения, факт литера-
туры рассматривает в его внутренней связи с 
коренящимися в сказках, легендах, былинах 
свойствами народного духа. Индивидуальный 
почерк автора проявлен еще и в том, что он идет 
к интерпретации текста не прямо, а совершая 
круг, отталкиваясь от «чужого слова», прелом-
ляя «чужое» высказывание индивидуально и 
неповторимо.

Поводом для написания статьи о русском 
драматурге послужила экранизация пьесы 
«Гроза» (1934), ставшая дебютом режиссера В.М. 
Петрова. Успех фильма был обеспечен еще и ма-
стерской работой с актерским ансамблем круп-
ных театральных талантов: А.К. Тарасова, В.О. 
Массалитинова, М.И. Жаров, М.М. Тарханов, 
М.И. Царев. Неравнодушие к русской классике 
проявилось и в дальнейшем творчестве режис-
сера. Ему принадлежат экранизации, вошедшие 
в золотой фонд отечественного кино: «Без вины 
виноватые», «Ревизор», «Поединок», «Накануне».

Восточные эмигранты были знакомы с филь-
мом «Гроза», устами С. Курбатова отмечали в 
нем принадлежность к «большому искусству», 
хвалили за то, что в нем заботливо воссоздана 
русская речь, показан в густоте русский быт 
и, главное, режиссер бережно отнесся к тек-
сту великого драматурга; «все это смотрится и 
слушается и впитывается с такой жадностью, 
с которой капля воды поглощается раскален-
ной почвой».

Публицисты, подобные С. Курбатову, понима-
ли: не только и не столько биографические дан-
ные освещают жизнь писателя. В конце концов, 
не так важно, какое платье или перчатки носил 
тот или иной классик. Что сказал и как проя-
вился в той или иной ситуации, как это делают 
с Чеховым, особо нагнетая мотив остроумия в 
воспоминаниях о писателе. С именем любого 
классика сопряжены моменты внешние, скупо 
проливающие свет на главное, – на его духов-
ную биографию, нравственный смысл жизни и 
творений. С. Курбатов верит: «понять писателя – 
это значит произвести внутреннюю революцию, 
переменить весь собственный строй души, за-
жечься тем же, чем горит и он». Именно такими 
качествами, предвосхищающими «внутреннюю 
революцию» в акте встречи с классиками, от-
мечены статьи К.И. Зайцева, Г.Г. Сатовского-
Ржевского, Л. Астахова, С.В. Кузнецова, Н.В. 
Устрялова. Список можно продолжить.

Для Г.Г. Сатовского-Ржевского биография пи-
сателя не имеет самостоятельного значения, ее 
он, как правило, вписывает в провиденциальный 
канон. На биографию выдающейся личности воз-
можна только одна точка зрения – христианская, 
в логике «неисповедимости путей» Господних. В 
этом специфика биографического метода и жанра 
биографического очерка, реализованного жур-
налистом в статье, посвященной Достоевскому. 
Прослеживая узловые точки полного коллизий 
жизненного пути писателя, Сатовский-Ржевский 
приходит к заключению, что история жизни и тру-
дов классика «как бы построена по одному, после-
довательно проводимому плану, что настойчиво 
бросается в глаза, словно поощряя нас к попыт-
ке расшифровать этот план».
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В печати «русского Китая» внушителен список 
публикаций об А.П. Чехове, который по коли-
честву статей о нем соперничает с Л. Толстым и 
даже Лермонтовым. Статьи о писателе большей 
частью традиционны, освещают его биографию, 
имеют просветительский, информативный ха-
рактер, но некоторые, без сомнения, могут быть 
отнесены к жемчужинам критической мысли 
о Чехове, как, например, «Недуги интелли-
генции» А. Ларина, особенно во второй части, 
«Певец обреченного класса» Г.Г. Сатовского-
Ржевского, мечтавшего о новом возрождении 
«культа Чехова», так много, по его мнению, вы-
страдавшего за свой дивный дар художествен-
ного «прозрения», – «за принадлежность свою 
к обреченному классу».

Статьи о Чехове можно подразделить на три 
условные группы. Первую составляют тексты, 
в которых авторы делятся известными факта-
ми биографии писателя (поездка на Сахалин, 
интимная переписка); вторую – те, где внима-
ние к биографии минимально, зато даются ком-
ментарии к различным произведениям Антона 
Павловича, с интересом читаемые даже сегодня. 
И, наконец, публикации, находящиеся на пере-
сечении с мемуаристкой и – «чистые» мемуары.

К последним относится, например, «В театре 
Чехова» А. Курдюмова, где с нескрываемой но-
стальгией воссоздается колорит Художественного 
театра, по наблюдениям пишущего, с самого сво-
его возникновения стоявшего «особняком от 
других театров». Для многих москвичей, сви-
детельствует автор, театр Станиславского и 
Немировича стал «местом некоего священнодей-
ствия». «Характерно, что аплодисментов почти 
не знал Художественный театр, – вспоминает А. 
Курдюмов, – как не знал и вызовов. То было «не 
принято» – не к лицу. Зато после спектакля не 
поднимались торопливо и сразу с места, не шу-
мели. Публика, подчиняясь театру, выдержива-
ла и переживала свои паузы, когда вглубь души, 
как вглубь реки, опускались полученные впечат-
ления». Укажем тут и на статью «Антон Чехов» 
С. Курбатова, где в заключительной части автор 
рассказывает о встрече студентов у памятника 
Чехову в Бадевейлере; во время встречи чита-
лись письма, присланные поклонниками писате-
ля. Особенно запомнилось письмо учительницы 
«откуда-то из глубокого уголка Сибири… Она 
просила прочесть его перед памятником…» Она 

просила этих молодых людей, счастливых, по-
лучивших образование «за границей», не забы-
вать и тех, которые, подобно ей, проводили свою 
жизнь в далекой Сибири; не только вспомнить 
о них и от имени этих миллионов безвестных 
«тихих людей» принести привет великому пи-
сателю, но в будущей нашей деятельности всег-
да помнить о том, что и им тоже нужно и свет, 
и тепло, и цветы, и хорошие книги, и музыка, и 
все, что называется жизнью…»

И, конечно же, особо следует назвать «Встречу 
с Антоном Павловичем Чеховым» Н.А. Байкова – 
воспоминания, незаслуженно забытые состави-
телями книг мемуаров о классике; текст «Чехов 
предвестник Куэ» И. Нолькена, отдающий не-
сколько анекдотичностью и мистификацией, по-
этому не вызывающий полного доверия.

Среди западных корреспондентов газет и 
журналов восточной эмиграции особо выде-
ляется А.В. Амфитеатров. В харбинской газете 
«Заря» (1920–1943) было опубликовано восемь 
его статей28. Интересен случай с очерком «А.В. 
Амфитеатров о самом себе (Ко 2-й годовщи-
не его кончины)», который вышел с пометкой: 
«Эта рукопись любезно предоставлена нам для 
юбилейного номера «Зари» супругой покойно-
го известного русского писателя Александра В. 
Амфитеатрова»29.

Очерк «А.В. Амфитеатров о самом себе» не яв-
ляется оригинальным, представляет собой пе-
репечатку фрагмента из полной версии книги 
«Склоненные ивы. Театральные портреты и ха-
рактеристики», вошедшие в XXI том собрания 
сочинений писателя (1913). Фрагмент касается 
исключительно биографии А. Амфитеатрова и 
включает эпизоды из его жизни, происходив-
шие в 1887 г. (поездка в Тифлис, работа в теа-
тральной студии). Действительно ли рукопись 
была подготовлена (с сокращениями) супругой 
писателя Елизаветой Ивановной Чупровой, или 
же она была напечатана в результате инициати-
вы самих русских харбинцев – трудно сказать. В 
периодических изданиях «русского Китая» были 
случаи, когда печатались статьи русской эмигра-
ции в Западную Европу без уведомления их ав-
торов, что и понятно. Ведь наиболее выдающиеся 
представители русского зарубежья проживали на 
Западе, а что касается «русского Китая», то здесь 
всегда ощущалась потребность в аналитически 

28 Амфитеатров A.B. Гоголь и черт. К столетию «Вия». Заря. Харбин. 1935. 30 июня; Амфитеатров A.B. Пушкин в жизни 
Гоголя. Заря. Харбин. 1935. 9 июня; Амфитеатров A.B. Столетие «Миргорода». Заря. Харбин. 1935. 16 января; Амфитеатров 
A.B. А.В. Амфитеатров о самом себе. Заря. Харбин. 1940. 6 октября; Амфитеатров A.B. Житие без чудес. Заря. Харбин. 1934. 9 
июня; Амфитеатров A.B. Ключ к запертой шкатулке. Заря. Харбин. 1935. 30 июня; Амфитеатров A.B. Кольцов и Есенин. Заря. 
Харбин. 1934. 18 ноября.

29 Амфитеатров A.B. А.В. Амфитеатров о самом себе. Заря. Харбин. 1940. 6 октября
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и эмоционально сильных публикациях, ощуща-
лась потребность в «свежей крови».

Что касается остальных статей А. Амфитеатрова, 
то в настоящий момент с уверенностью можно 
сказать, что они не отражены в библиографиче-
ских сводах. А. Амфитеатров охотно поддержи-
вал творческие связи с различными полюсами 
русской эмиграции, был «вхож» в издания самых 
различных, даже идейно антагонистических 
направлений.

Статьи названных авторов появлялись в печа-
ти восточной эмиграции. Нам не удалось устано-
вить факт их публикации в современной России, 
факт их включенности в библиографические спи-
ски. В то время как ценнейший материал для раз-
мышлений представляет публицистика того же 
А.В. Амфитеатрова.

А. Амфитеатров поддерживал творческие 
связи с различными полюсами русской эми-
грации, был «вхож» в издания различных, даже 
идейно антагонистических, направлений. В своих 
статьях автор, как правило, отталкивался от ут-
вердившихся мнений и стереотипов, от «чужого» 
высказывания, но с новой силой обнажал поле-
мические аспекты, связанные с их творчеством 
или биографией, при этом демонстрируя широту 
энциклопедических знаний, достойную зависти. 
Эмоциональный строй письма не затушевывает 
аналитическую мысль, а только придает ей нео-
бычную окраску, вызывая у читателя невольное 
волнение и как бы провоцируя его подвергать не-
зависимому умственному созерцанию уже давно 
известные факты.

В качестве примера искрящегося стиля и 
мысли А.В. Амфитеатрова можно указать на его 
публикацию «Житие без чудес». Статья является 
рецензией на «Житие без чудес» итальянского ро-
маниста-философа, журналиста, литературного 
критика Джованни Папини (1881–1956), которое, 
в свою очередь, было включено в книгу другого 
известного итальянского романиста, литератур-
ного и театрального критика Чинелли Дельфино 
(1889–1942) – «Толстой», издание которой состо-
ялось в Милане (1934).

Книга и рецензируемая А. Амфитеатровым 
статья получили широкий резонанс, по крайней 
мере, проживавший во Франции И.А. Бунин о 
них знал. Некоторые современники подозрева-
ли, что Бунин, осведомленный о труде Чинелли, 
может быть, опирался на него в процессе работы 
над своим «Освобождением Толстого», изданным 
в 1937 г. в Париже. Но сам Бунин признавал-
ся, что «случайно узнал» о «громадном и пре-
восходном труде» итальянского писателя от А. 
Амфитеатрова и «увидал, сколь Чинелли не слу-
чаен, сколь он типичен». Примечательно сле-
дующее высказывание русского писателя: «Но 
вот – полное единодушие, такое, что чем даль-

ше читаешь статью Амфитеатрова, тем все мень-
ше понимаешь, кто говорит: Амфитеатров или 
Чинелли? Амфитеатров говорит: – В любви к 
женщине и в бунте против этой любви – весь 
Толстой. Он так много любил, что перелюбил. 
И как он любил? Никто не любил более по-че-
ловечески, менее духовно, чем он. И как скоро 
ударил час его телесного упадка, он, в озлобле-
нии, что теряет телесную силу, которая родни-
ла его с матерью-землей, озлобился на целых 30 
лет, стал, грязно ругаясь, старчески бунтуя, – 
вспомните мрачную похоть о. Сергия, – пропо-
ведовать безусловное целомудрие. То же говорит 
и Чинелли: – В устах Толстого проповедь чисто-
ты, целомудрия есть только повелительное на-
силие, обличительная полемика, ругательное и 
самое непристойное издевательство над жизнью 
и природой...»

Из признаний Бу нина, в отличие от 
А. Амфитеатрова, не владевшего итальянским 
языком, следует, что основные тезисы статьи 
ему были известны, может быть, он прочитал 
ее целиком и позже упомянул о ней в своем 
этюде «Освобождение Толстого». Возможно, 
он даже выразил свое несогласие с некоторы-
ми высказываниями проживавшего в Италии 
русского писателя-эмигранта, и последний при-
нял возражения авторитетного современника, 
что подтверждается тем, что приписываемые 
И. Буниным А. Амфитеатрову и Д. Чинелли ци-
таты в харбинской версии статьи отсутствуют. 
Таким образом, знакомство И.А. Бунина и со 
статьей Д. Папини «Житие без чудес» и с кни-
гой Д. Чинелли «Толстой» носило опосредован-
ный характер, что было, по всей видимости, не 
редкостью для эмигрантов, проживающих на 
Западе и на Востоке.

В обозначенном аспекте интересна статья 
«Ключ к запертой шкатулке. Гоголь, Андрей 
Белый, Мейерхольд», явившаяся несколько за-
поздалым откликом А. Амфитеатрова на спек-
такль «Ревизор» в постановке В.Э. Мейерхольда. 
Премьера спектакля состоялась в декабре 1927 г. 
в Государственном театре им. В.Э. Мейерхольда. 
Постановка вызвала, с одной стороны, востор-
женные отзывы, а с другой – множество наре-
каний. Спектакль удостоился неоднозначных и 
даже прямо противоположных отзывов и в эми-
грантской среде, особенно в связи с гастролями 
театра Мейерхольда в Париже в мае 1930 г. В за-
главии статьи А. Амфитеатрова упоминание об 
А. Белом не случайно. Высказываясь о поста-
новке 1927 г., писатель-эмигрант судит о ней по 
многочисленным рецензиям, присоединяется к 
тем, кто оценивал спектакль как «возмутитель-
ную пародию», с «нелепыми и ненужными “от-
себятицами”, исказившими текст и привычный 
нам сценический строй гениальной комедии». 
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Особенно достается А. Белому, в своей книге 
«Мастерство Гоголя» (1934) посвятившему теме 
«Гоголь и Мейерхольд» целый раздел: «Андрей 
Белый, едва ли не самый фантастический “гого-
лист” ХХ века, превознес Мейерхольда до небес 
и гимном во славу мейерхольдова “Ревизора” за-
ключил свою книгу “Мастерство Гоголя”, видя в 
мейерхольдовском труде точку и синтетический 
ключ ко всему Гоголю».

Так же, как с постановкой «Ревизора» в 1927 г., 
обстояло дело с представлением спектакля в 
Париже, о котором А. Амфитеатров рассужда-
ет, используя прием непрямой, опосредован-
ной интерпретации. Он судит о спектакле и 
режиссерском методе Мейерхольда, опираясь 
на статью Ю.Л. Сазоновой (Слонимской) «Театр 
Мейерхольда», опубликованную в 1930 г. в 
Париже. Вместе с тем А. Амфитеатров стремит-
ся к объективности, в центре его внимания не 
столько спектакль Мейерхольда и не столько ра-
бота А. Белого, сколько сам Гоголь с его загадоч-
ным, «непроницаемым» «Ревизором». Он считает 
необходимым подчеркнуть, что оставляет без об-
суждения «восторги Андрея Белого “читателю 
в лоб” и брань противников Мейерхольда»; он 
решил коснуться сути гоголевского таинствен-
ного замысла, «не зависящей от того, исказил ли 
Мейерхольд “Ревизора” или украсил». По мнению 
публициста, Мейерхольду не удалось справить-
ся с большой задачей – проникнуться глубиной 
потаенных смыслов гениального творения клас-
сика. Но «это – неудача его малой даровитости 
или дурного вкуса, т.е. личных качеств, а никак 
не самой задачи. В ней он преследовал, хотя по 
ошибочно взятой дороге, но как раз ту цель, что 
указывает Гоголь: внушить зрителю, что за обо-
лочкой веселой комедии “Ревизора” скрывается 
грозная общественная трагедия».

Таким образом, речь должна идти о том, что 
именно непреодолимая и трагическая дистан-
ция между рецензентом и спектаклем «Ревизор» 
в мейерхольдовской версии помешала А. 
Амфитеатрову объективно оценить неоспори-
мые достоинства театрального мастерства режис-
сера. Черта, резко бросающаяся в глаза на фоне 
статьи «Житие без чудес», которая появилась 
при непосредственном интеллектуальном созер-
цании самих источников. И здесь тоже – налицо 
субъективный элемент; оценка публициста гра-
ничит почти что с восторгом и венчается чуть 
ли не полным приятием итальянской вариации 
биографии и творчества Л.Н. Толстого.

А. Амфитеатров с присущей ему горячностью 
утверждает, что «Толстой» Дельфино Чинелли – 
«труд высокого достоинства и должен занять 
видное место в неисчислимой толстовской ли-
тературе». «Житие без чудес» «совершенно ори-
гинально в подходе к огромной теме». «Такого 

смелого и широкого психологического проникно-
вения в тайну Толстого не бывало». Охвативший 
А. Амфитеатрова восторг так искренен, что он 
ставит очерк Чинелли выше всех научных и био-
графических трудов о Толстом: «…ни на одном 
языке не имеется столь тщательного и умного 
введения в познание Толстого».

Достоинство этюда Д. Чинелли, считает А. 
Амфитеатров, заключается в том, что здесь обой-
дена вниманием публицистика Толстого; автор 
исключительно сосредоточился на художествен-
ных произведениях русского классика. В своей 
публицистике Толстой находился под давлени-
ем «предвзятых теорий», «на художественные 
же произведения Толстого Дельфино Чинелли 
смотрит как на колоссальную автобиографиче-
скую летопись-исповедь, заслуживающую дове-
рия, пожалуй, еще больше настоящих дневников». 
Именно Д. Чинелли, по мнению А. Амфитеатрова, 
более «чем всем другим исследователям, посчаст-
ливилось уловить “славянскую” основу натуры 
Толстого: почувствовать в нем исконного зем-
ледельца и землехозяина, – “языческого Фавна”, 
обретшего оседлость, но – еще не оскверненного 
“Каиновым строительством городов”».

А. Амфитеатров не касается недостатков и двус-
мысленностей иных высказываний автора, кото-
рые неизбежны в любом жанре исследования – он 
полностью находится под обаянием «Жития без 
чудес», называет его запоздалой «романисирован-
ной историей», «психологическим путеводителем 
по жизни Толстого». В последних словах умираю-
щего Толстого («люблю истину») прочитывается 
торжество милосердной любви. Чинелли сближа-
ет Толстого с Дон Кихотом, ведь и в предсмерт-
ном голосе Дон Кихота словно совершается акт 
победы над смертью, венчающей исцеление героя 
и примиряющей его с миром.

В с т ат ья х «Столе т ие  “М и рг ор ода”», 
«Подсознательный мистицизм», написанных на 
эмоциональном подъеме и проникнутых анали-
тической глубиной, публицист обращается к из-
вестным темам и мотивам русской литературы и 
творчества русских писателей, главным образом 
стремясь разгадать тайну Гоголя, подобрать «ключ 
к запертой шкатулке» его. Статья «Гоголь и черт. К 
столетию “Вия”» навеяна эмоциональной и интел-
лектуальной атмосферой эссе Д. Мережковского 
«Гоголь и черт» (1906).

Творческие биографии западных эмигран-
тов представляют ценнейший материал; их пу-
блицистика, не отрываясь от контекста Русского 
зарубежья в целом, в то же время являлась орга-
нической частью культурной жизни восточной 
эмиграции – весомый аргумент, позволяющий от-
нести эту публицистику к общему потоку твор-
ческой деятельности русской интеллигенции в 
Китае. Дело еще в том – а это обстоятельство 
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важно в сугубо научном плане, – что «китайские 
тексты» И.Г. Акулинина, М.Д. Вайнтроб, П.М. 
Пильского, А.К. Семенченкова, Н. В. Калишевич, 
А.В. Амфитеатрова, В. Немировича-Данченко, К.И. 
Арабажина и других представителей западной 
эмиграции до сих пор оставались неизвестны-
ми современному читателю. Поэтому харбинские 
публикации западных эмигрантов заслуживают 
самого пристального внимания, иначе наше зна-
ние о русском зарубежье оказывается неполным.

И при всем том, восточные эмигранты не ста-
вили задачу жанрового и стилевого обновления 
литературной критики и публицистики. То ха-
рактерное, что отмечается в их наследии, – ско-
рее результат спонтанного выбора и действия. В 
публикационной деятельности критиков и пу-

блицистов в аспекте наработок литературного 
прошлого важен не поиск новой формы, а осмыс-
ление классического наследия с позиции болез-
ненно переживаемой современности. Значимым 
было вынуждение смыслов, «указателей», «пред-
сказаний» в перспективе проблем, порожденным 
«злобой дня». Стратегия публицистов-эмигран-
тов наделена двойственностью. С одной стороны, 
предшествующая литература, выполняющая роль 
эталона, образца, понимается как «ответ» на по-
ставленные «вопросы» – с точки пережитой ими 
исторической катастрофы. С другой – обращение 
к классическому наследию служило сплочению и 
закрепления статуса эмиграции в качестве хра-
нителя высокой традиции, неискаженного смыс-
лового ядра национальной культуры.
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Периодическая печать на русском языке – «зер-
кало» общественно-политической, культурной, 
литературно-художественной жизни русской 
эмиграции в Китае. Исследование этой темы 
ведет истоки с середины 1920-х годов: в 1927 г. 
был опубликован указатель периодических и 
повременных изданий, выходивших в Харбине1, 
а в 1942 г. были проанализированы история и 
содержание периодических изданий русской 
эмиграции в Китае2. Ценным вкладом в изуче-
ние периодических изданий русского зарубе-
жья Дальнего Востока стали работы О.М. Бакич, 
О.А. Бузуева, Дяо Шаохуа, Т.В. Кузнецовой, В.Ф. 
Печерицы, П. Полански, М.Б. Солодской, А.А. 
Хисамудинова, Чжао Юнхуа3. Характерным 
для современных исследований изданий рус-
ского зарубежья Дальнего Востока становится 
аспектное изучение периодической печати: ха-
рактеристика периодики русского зарубежья 
Дальнего Востока для детей и молодежи4, описа-
ние юмористических и сатирических печатных 
изданий в Китае5. В настоящее время актуальной 
сферой исследовательских интересов становит-
ся изучение литературной критики на страницах 
газет и журналов русского зарубежья Дальнего 
Востока. Характеристика литературно-художе-
ственных журналов и альманахов, издававших-
ся в Китае русскими эмигрантами, дана А.А. 
Хисамутдиновым6: в работе собраны сведения об 
издателях, авторах, объединениях и обществах, 
которые выпускали в Шанхае журналы «Русское 

обозрение», «Дальний Восток», «Желтый лик», 
«Китай», «Понедельник», «Врата», «Прожектор», 
«Парус», «Русские записки», «Феникс». Газетная 
публицистика «русского Китая» – наименее из-
ученная часть наследия русского зарубежья. 
Рассмотрим с опорой на первоисточники со-
держание газет русских эмигрантов, проживав-
ших в Харбине с позиции представленности на 
их страницах литературно-критических мате-
риалов и проанализируем их жанрово-темати-
ческое своеобразие.

Литературно-художественная критика русско-
го зарубежья Дальнего Востока развивалась в 
особом историко-культурном контексте и по-раз-
ному складывалась в разных центрах прожива-
ния русских эмигрантов в Китае. Большая часть 
толстых журналов издавалась в Шанхае, мно-
гонациональном мегаполисе, где русские были 
разбросаны по всему городу. Там, где русские 
эмигранты образовали компактную общину, как 
это было в Харбине, преобладал выпуск газет. В 
«русском Харбине» литература и литературная 
критика были представлены на страницах еже-
дневных газет «Рупор», «Русское слово» и «Заря».

«Рупор» – ежедневная демократическая газе-
та, ставшая самой долговечной вечерней газетой 
Харбина. Она просуществовала семнадцать лет, 
с 1921-го по 1938 г., когда была закрыта японца-
ми. За время своего существования «Рупор» сме-
нил не одного редактора. В разные годы газету 
возглавляли: С.Я. Алымов (1921), И.И. Петелин 

1  Тюнин М.С. Указатель периодических и повременных изданий, выходивших в Харбине на русском и других европейских 
языках по 1 января 1927 г. – Харбин: Изд-во ОИМК, 1927. 127 с.

2 Сатовский-Ржевский Д.Г. Эмигрантская печать в Маньчжу-Ди-Го // Великая Маньчжурская империя: К десятилетнему 
юбилею. – Харбин: Изд. Гос. организации Кио-ва-кай и Гл. Бюро по делам рос. Эмигрантов в Маньчжур. империи, 1942. С. 
346–352.

3 Bakich O. Harbin Russian Imprints: Bibliography as history, 1898–1961: materials for a definitive bibliogr. – N.Y.; Paris: Norman 
Ross Publ. Inc., 2002. 584 p.; Бузуев О.А. Литература русского зарубежья Дальнего Востока в национальном культурном про-
цессе XX века. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2013. 379 с.; Dao Shaohua Краткий обзор истории русской печати 
в Харбине // Revu des Etudes slaves. № LXXIII/2-3. Paris, 2001. P. 399–411.; Кузнецова Т.В. Русская книга в Китае (1917–1949). – 
Хабаровск: Дальневост. гос. науч. б-ка, 2003. 256 с.; Печерица В.Ф. Восточная ветвь русской эмиграции. – Владивосток: Изд-
во Дальневост. ун-та, 1994. 184 с.; Полански П. Русская печать в Китае, Японии и Корее: каталог собрания библиотеки им. 
Гамильтона Гавайского университета / под ред. А.А. Хисамутдинова. – М.: Пашков дом, 2002. 204 с.; Солодкая М.Б. Издатель-
ская деятельность русской эмиграции в Китае: Харбин, Шанхай: 1917–1947 гг.: дис. … канд. ист. н. Краснодар, 2006. 212 с.; 
Хисамутдинов А.А. Русское слово в стране иероглифов: к истории эмигрантской печати, журналистики, библиотековедения 
и архивов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. 302 с.; Чжао Юнхуа Русская пресса в Китае (1898–1956) / пер. с кит. 
А.А. Зеленовой. – М.: ООО «Международная издательская компания “Шанс”», 2017. 340 с.

4 Бабкина Е.С. Периодическая печать русского зарубежья Дальнего Востока для детей и молодежи: издатели, редакторы. – 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. 222 с.

5 Хисамутдинов А.А. Русский юмор и сатира в Китае. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального универси-
тета, 2017. 62 с.

6 Хисамутдинов А.А. Русские толстые литературные журналы в Китае. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2016. 78 с.

общая характеристика газет 
русских эмигрантов в Харбине
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(1921–1922), А.А. Гзель (1922), И.Л. Миллер (с мая 
1922), Е.С. Кауфман (с янв. 1926), Я.Л. Дейч (с окт. 
1933), Г.Т. Мурашев и Е.С. Кауфман (1937–1938)7. 
Газета была популярна среди представителей 
всех слоев русской эмиграции, участников мно-
гих литературных и политических объединений.

В 1920–1930-е гг. в печати и русского зарубе-
жья (А.Т. Аверченко, Тэффи, С. Черный, Дон 
Аминадо), и метрополии (В. Катаев, И. Ильф, 
Е. Петров, Ю. Олеша) переживает взлет жанр 
фельетона. На страницах «Рупора» регулярно 
присутствовал «подвал», в котором помещались 
фельетоны Полишинеля (с 1924 г.) и Н. Рахманова 
(с 1930 г.)8. Под псевдонимом Полишинель пу-
бликовал свои работы журналист Алексей 
Владимирович Петров (1896–1969)9. Заниматься 
газетной работой А.В. Петров начал еще в России, 
работая в газетах Приморья, и продолжил в эми-
грантский период жизни в Харбине. Работа фе-
льетонистом не была случайным эпизодом в 
творческой биографии А.В. Петрова. Фельетоны 
Полишинеля появлялись и на страницах других 
эмигрантских газет Харбина и Шанхая: «Гун бао», 
«Заря», «Вечерняя заря» и «Шанхайская заря»10. 
В 1929 г. вышел сборник юморесок «Мужчина на 
закате» (Харбин), а с 1935 г. А.В. Петров был из-
дателем-редактором юмористического журнала 
«Пересмешник» (Шанхай)11. Он также писал юмо-
рески для представлений объединения «ХЛАМ» 
(«Художники, литераторы, артисты, музыкан-
ты») и являлся одним из учредителей названно-
го объединения12. Сотрудничество А.В. Петрова 

с газетой «Рупор» закончилось в 1930 г., когда 
он был уволен из газеты за участие в экономи-
ческой забастовке13. На поприще постоянного 
фельетониста газеты «Рупор» А.В. Петрова в 
1930 г. сменил журналист и писатель русского 
зарубежья Дальнего Востока Арсений Иванович 
Митропольский (1892–1945), известный под псев-
донимом А.И. Несмелов. Интересно отметить, 
что это один из тех авторов, который плодот-
ворно реализовывал себя в литературно-жур-
налистской деятельности и по этой причине 
использовал в «Рупоре» множество разных псев-
донимов: А. Несмелов (для поэзии)14, А. Арсеньев 
(для прозы)15, Анастигмат (для фельетонов, ста-
тей и рецензий)16, Гри (для стихотворных фелье-
тонов). Так, например, в одном номере (№2089) 
за 1927 год были опубликованы стихотворение 
«В притоне» под псевдонимом А. Несмелов, рас-
сказ «Три ночи» под псевдонимом А. Арсеньев и 
стихотворный фельетон «Шаманихи» под псев-
донимом Гри. В 1928 г. с №179 по №205 в каждом 
номере выходили прозаический фельетон под 
псевдонимом Анастигмат и стихотворный фе-
льетон под псевдонимом Гри. Гри как один из 
псевдонимов А.И. Митропольского указан в 
исследовании А.А. Хисамутдинова с пометой 
«Место издания и использования: “Рупор” (1-я 
пол. 1930-х гг.)»17. Работа с фондом печатных из-
даний Государственного архива Хабаровского 
края позволила нам уточнить, что стихотвор-
ные фельетоны под псевдонимом Гри появля-
ются в «Рупоре» уже во второй половине 1920-х 

7  Печатные издания харбинской россики: Аннотированный библиографический указатель печатных изданий, вывезен-
ных хабаровскими архивистами из Харбина в 1945 году. – Хабаровск: Частная коллекция, 2003. С. 65.

8 Кроме постоянных фельетонистов можно указать тех, кто публиковался в «Рупоре» эпизодически. Среди них Дон-Педро 
(псевдоним Клиорина Захария Марковича (1881–1930) и фельетонисты под псевдонимами Lolo, Маллори Д., Лери, И. Кэм, 
ДОМКРАТ, авторство которых не удалось установить. Появлялись в «Рупоре» и фельетоны западных эмигрантов П. Пильско-
го (1927. № 58), Дон-Аминадо (1927: № 2137, № 2138; 1928: № 169, № 183, № 188).

9 Хисамутдинов А.А. Русские литераторы-эмигранты в Китае: Материалы к словарю (1-я половина XX в.). – Владивосток : 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2017. С. 90.

10 Полишинель (А. Петров) // Рубеж. 1929. № 51. С. 1.
11 Хисамутдинов А.А. Русский юмор и сатира… С. 40. Сведения о времени, в которое А.В. Петров был редактором журнала 

«Пересмешник» разнятся в указанном источнике и статье Демакова И.Н., основанной на данных Государственного архива 
административных органов Свердловской области, где указано: «В 1943–1945 гг. издавал журнал «Пересмешник».

12 Хисамутдинов А.А. Русский юмор и сатира… С. 54.
13 Демаков И.Н. На далекой стороне… Судьбы участников белого движения в Маньчжурии (по документам ГААОСО) // 

Гражданская война на востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие: материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции (Омск, 12–13 ноября 2014 года) / под ред. канд. ист. н. Д.И. Петина. – Омск: Амфора, 2015. С. 31.

14 Под псевдонимом А. Несмелов были опубликованы стихи: В степях (1927. № 2057), Слепец ( 1927. № 2063), Маникюр 
(1927. № 2082), В притоне (1927. № 2089), Прикосновения (1927. № 2110), Ни о чем (1928. № 11), Встреча (1928. № 142), Над 
«Войной и миром» (1928. № 238).

15 Под псевдонимом Арсеньев А. опубликованы рассказы: Факт. (1927. № 2076); Три ночи (1927. № 2089), Голос переулка 
(1927. № 2102); Тени (1927. № 2109), Домик над бухтой (1927. № 2158), Истерика (1928. № 135), Барышни. (1928. № 148); Коса 
на камень (1928. № 299).

16 Анастигмат «Молодая Чураевка» на книжной полке // Рупор. 1928. № 11; Анастигмат Хвала еде. Поэма Всеволода Ивано-
ва // Рупор. 1928. № 92; Анастигмат «Сонник» по-новому. Фельетон // Рупор. 1928. № 179; Анастигмат На скамеечке. Фельетон 
// Рупор. 1928. № 181; Анастигмат Сила гипноза. Фельетон // Рупор. № 1928. № 182 и др.

17 Хисамутдинов А.А. Литературные псевдонимы русских эмигрантов в Китае, Японии и Корее (первая половина 20-го 
века). – Владивосток : Издательство ДВФУ, 2018. С. 38.
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годов. Стихотворные фельетоны Гри часто со-
провождались карикатурами Руфа Созонтовича 
Ананьина (1907–1979) под псевдонимом ШТРИХ. 
Есть основания полагать, что псевдонимы 
Шарги Э., Зритель также принадлежат А.И. 
Митропольскому. В 1927 г. в «Рупоре» публико-
вался цикл стихотворных фельетонов под назва-
нием «Харбинские рифмы», в качестве авторов 
были указаны Гри18, Шагри Э.19 и Зритель20.

В фельетонах на страницах «Рупора» можно 
выделить две тематические группы. Первая рас-
крывала трагические и смешные стороны эми-
грантского существования русских в Харбине, 
являясь своеобразным отражением жизни горо-
да, традиций, культурных пристрастий и обы-
вательских нравов харбинцев, их материального 
положения и системы ценностей. В фельетонах 
«Заповеди харбинки», «Блины по-харбински», 
«Харбинцы и жара», «Харбин мечтающий», «Что 
не подходит для Харбина» и сотнях других перед 
нами возникает мозаичная картина повседнев-
ной жизни эмигрантов в лирических или пей-
зажных зарисовках. «Наступившее тепло всех 
манит на улицу. Конечно – на главную. В Новом 
городе – “к Чурину” и на Большой проспект, на 
пристани – на Китайскую. Старая русская про-
винциальная традиция – гулянье по главной 
улице – в Харбине соблюдается твердо и неруши-
мо»21. Фельетоны первой тематической группы 
проникнуты добрым светлым юмором, эмоци-
ональностью и задушевностью. В их названи-
ях часто используется топоним Харбин и его 
дериваты (харбинцы, харбинки, по-харбински, 
харбинский) и иногда Сунгари и его дериваты 
(сунгарийский, засунгарийский).

Вторая тематическая группа фельетонов была 
остро политической и подвергала критике ве-
янья мировой политики, особенно советской: 
советскую власть, советскую литературу и прес-
су, нравы советского гражданина («Троцкий в 
Харбине», «Белые нитки красного официоза», 
«Москва советская», «Лжегерои», «Из дневника 
диктатора» и др.). «Президиум ВЦИК предложил 
“местам” переименовывать населенные пункты 
согласно советским ”святцам”… В каждом го-
роде до революции была, конечно, Московская 

улица. Теперь, переоктябренная, она называет-
ся Октябрьской, а какой-нибудь Верхний соба-
чий тупичок стал гордо именоваться тупиком 
Октябрьских мучеников»22. Используя различ-
ные художественные и публицистические при-
емы, фельетонисты размышляли о насущных 
вопросах современности. В названиях фельето-
нов данной группы использовались топонимы 
СССР, Москва, Европа, Париж, сложные слова с 
сокращением сов-: сов-вожди, сов-особа, сов-до-
стижения, сов-газета, сов-деп, сов-гармошка и др.

В июле 1930 г. в газете «Рупор» был создан 
раздел «Литература, критика, книжное дело». 
Значение нового раздела редакция «Рупора» 
объясняла ростом литературного и издатель-
ского значения Харбина. «Харбин прочно втя-
нут в литературную жизнь русского зарубежья. 
Больше того, как культурному центру дальнево-
сточной эмиграции – ему, несомненно, принад-
лежит в этом отношении блестящая роль. Вот 
почему, желая идти в ногу с жизнью, мы счи-
таем открытие литературно-критического от-
дела, как нельзя более современным»23. С июля 
1930-го по сентябрь 1931 г. четвертая часть пят-
ничных выпусков «Рупора» отводилась разделу 
«Литература, критика, книжное дело». Он был 
представлен рубриками «Книжные новинки», 
«Среди писателей», «Хроника», «Литературные 
мелочи». Специфика газетной литературной кри-
тики способствовала доминированию малых 
жанровых форм – библиографической замет-
ки и рецензии.

В рубрике «Книжные новинки», призванной 
формировать читательский вкус эмигрантов, были 
представлены библиографические заметки о новых 
книгах, вышедших в метрополии и западной эми-
грации (Париже, Берлине, Варшаве, Риге, Праге, 
Белграде). В них давались библиографические опи-
сания книжных новинок, а также минимальная 
оценка произведения без развернутой аргумен-
тации. Интересно отметить, что в связи с суще-
ствованием в Харбине ряда частных библиотек 
(Д.Н. Бодиско, Э.Р. Щелкуновой, П.Д. Ваганова, 
ХСМЛ), в «Книжных новинках» всегда отмеча-
лось, в какой из них можно найти рецензируемую 
книгу. Например: «Поэты Франции, переводы Ив. 

18  Гри Харбинские рифмы. С другого конца // Рупор. 1927. № 2006; Гри Харбинские рифмы. Обыкновенная история // Ру-
пор. 1927. № 2007; Гри Харбинские рифмы. Овцы и козлища // Рупор. 1927. № 2010; Гри Харбинские рифмы. Хиромантика // 
Рупор. 1927. № 2013. 

19 Шагри Э. Харбинские рифмы. Посвящается КВжд // Рупор. 1927. № 2002; Шагри Э. Харбинские рифмы. Фокстротные 
огни // Рупор. 1927. № 2005; Шагри Э. Харбинские рифмы. Современная история // Рупор. 1927. № 2014; Шагри Э. Харбинские 
рифмы. «Долой матерей!» // Рупор. 1927. № 2019. и мн. др.

20 Зритель Харбинские рифмы. По поводу // Рупор. 1927. № 2085.
21 Полишинель Улица-клуб. Фельетон // Рупор. 1929. № 91.
22 Рахманов Н. Соввождей не хватает. Фельетон // Рупор. 1930. 9 апр. № 1997.
23 Вместо передовой // Рупор. 1930. 13 июня.
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Тхоржевского. Из-во «Родник». Париж, 1930. Б-ка 
Бодиско»23а.

В качестве постоянных критиков рубрики вы-
ступали западные эмигранты – писатель, жур-
налист, врач Владимир Николаевич Унковский 
(1888–1964), известный уже в дореволюционной 
России литературный критик и писатель Петр 
Моисеевич Пильский (1879–1941) и, конечно, 
представители старшего и младшего поколения 
русских эмигрантов Китая – А.И. Несмелов (пу-
бликовавший рецензии под псевдонимами А.Н. 
и Анастигмат) и М.Л. Шапиро (под псевдонима-
ми М.Ш., Мария Ш.).

Мария Лазаревна Шапиро (1900–1971) по обра-
зованию была юристом, окончила Юридический 
факультет в Харбине (1924), а после окончания 
учебы вела практические занятия по римскому 
праву. Она знала три иностранных языка: ан-
глийский, французский и немецкий, переводила. 
Журналистской деятельностью начала занимать-
ся еще в России. В Благовещенске выпускала 
вместе с сестрой Н.Л. Шапиро журнал «Светлая 
юность» (1913) и работала в благовещенской газе-
те «Харбинская пресса». В Харбине М.Л. Шапиро 
сотрудничала с газетами «Рупор», «Русское слово», 
«Заря», «Гун Бао». С 1937 г. занималась литератур-
ной деятельностью. В личном деле Бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжурии дается 
описание характера журналистки: «По словам 
лиц, знающих Шапиро М.Л., она человек энер-
гичный и настойчивый. В обращении с людьми 
она очень вежлива и приветлива. В отношении 
порученной ей работы всегда аккуратна и испол-
нительна. Интересуется вопросами своей специ-
альности и следит за научными трудами. Обладает 
ораторским талантом»24. Судьба М.Л. Шапиро 
сложилась трагически: в 1945 г. она была аресто-
вана СМЕРШ и осуждена. Отбывала срок в жен-
ском лагере на севере. Была освобождена 1956 г. 
и реабилитирована в 1992-м году25.

Одним из постоянных критиков раздела 
«Литература, критика, книжное дело» выступал 
журналист Дмитрий Григорьевич Сатовский-
Ржевский (1900–1944). Он был прапорщиком, 
окончил Читинское военное училище, участвовал 
в Гражданской войне в отряде атамана Семенова 
и был награжден орденом Святого Георгия 4 сте-
пени. А после эмиграции в Харбин посвятил себя 
журналистской работе. Работал в газетах «Рупор», 
«Гун-бао», «Свет», в журналах «Рубеж» и «Луч 
Азии». Его публикации появлялись под разны-

ми псевдонимами: Виктор Светлов, Дм. Донской, 
Ан. Крулов, Юрьевский, Жданов, О. Штерн, Д.Н., 
Дм. Невский26.

Д.Г. Сатовский-Ржевский, работавший под псев-
донимом Дм. Невский, в статьях «Загробные запи-
ски Тургенева», «Пересмотр А. П. Чехова», «Живые 
“модели” Чехова», «Новое о Достоевском», «Новое 
о Некрасове», «Легенды о Есенине» давал обзор 
современных исследований и книг о русских пи-
сателях. Отсутствие доступа к документальным 
источникам о жизни и творчестве классиков 
придавало особую ценность публикациям све-
дений из советских и европейских газет об ар-
хивных находках: «Неизданные воспоминания 
Пушкина», «Неизданные рукописи Пушкина», 
«Достоевский на суде», «Неизданное произведе-
ние Н. Гумилева». Публикации Д.Г. Сатовского-
Ржевского, а также содержание таких рубрик как 
«Хроника», «Литературные мелочи», «Книжные 
новинки» развеивают существовавший ранее миф 
об информационном вакууме, в котором жили 
эмигранты.

Возвращаясь к рецензиям «Книжных новинок», 
нужно указать, что отрицательных рецензий на 
советские и на эмигрантские книги появлялось 
не меньше, чем положительных. Это связано с 
тем, что в отличие от «Рубежа», где рецензиро-
вались книги известных писателей, в «Рупоре» 
были представлены большей частью малоизвест-
ные авторы и книги (например, Р.Я. Бутковская 
«Карьеристка без карьеры». Варшава, 1930; Б. 
Кундрюцков «Кожаные люди». Роман. Белград, 
1930; Е. Пермитин «Капкан». Москва, 1930 и др.). 
Главным критерием оценки выступала жизненная 
правда, реалистичность произведения. Книги со-
ветских писателей получали негативную оценку 
за «литературное приукрашивание», «неправдо-
подобие образов», «тенденциозность», «трафарет-
ность» (схематизм). В качестве примера можно 
привести рецензию на роман С. Жданова «Темные 
углы»: «В “Темных углах” немало литературных 
“прикрас” и своеобразной романтики. Несмотря 
на обилие “ужасов” и утрированный реализм, 
повесть не производит впечатления правдивой. 
Неправдоподобен, прежде всего, сам герой ее бес-
призорный “Васька”, разъеденный самоанализом 
и рефлексией в духе Достоевского. То же можно 
сказать и об его отце, да и вообще обо всех “поло-
жительных” типах – коммунистах»27. В рецензи-
ях на советские книги оценка была двусоставна 
и включала оценку идеологии и художественных 

23а Книжные новинки // Рупор. 1930. 28 нояб.
24 ГАХК. Ф. 830. Оп. 3. Д. 11409. Л. 1.
25 Жертвы политического террора в СССР. Книга памяти Хабаровского края [Электронный ресурс]. URL: https://ru.openlist.

wiki/Шапиро_Мария_Лазаревна_(1900) (дата обращения: 18.02.2019)
26 ГАХК. Ф. 830. Оп. 3. Д. 367. Л.9.
27 Книжные новинки // Рупор. 1930. 7 нояб.
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достоинств. Так, например, в рецензии на книгу 
И. Катаева «Сердце» четко видно это разделение: 
«И. Катаев – писатель малоизвестный в эмигра-
ции. А между тем, он очень талантлив и значите-
лен. …Тенденциозность – его слабое место. Она 
лишает писателя беспристрастной правдивости, 
портя прекрасные, в художественном отношении 
вещи»28. Особенно важным представляется то, 
что в рецензии оценка социально-политических 
взглядов писателя не отождествляется с оценкой 
его таланта.

Раздел «Критика, литература, книжное дело» 
освещал также литературную жизнь в метропо-
лии в рубриках «Литературные мелочи» и «Среди 
писателей». Информация о положении в СССР но-
сила, как правило, критический характер. На суд 
эмигрантского читателя выносился ряд фактов: 
оказание давления на беспартийных писателей, 
формирование литературных вкусов молодежи, 
искажение русского языка, «плановость» писа-
тельской продукции, пролетарская литература. 
Если говорить об именах, то наибольшее число 
критических отзывов было направлено против 
М. Горького, А. Толстого.

В разделе также освещалась деятельность лите-
ратурных обществ западной и дальневосточной 
эмиграции – «Кочевья» (Париж), «Зеленой лампы» 
(Париж), «Понедельника» (Шанхай), «Чураевки» 
(Харбин). Последней было отведено особое место, 
так как существование и развитие молодой эми-
грантской литературы Восточной Азии было свя-
зано именно с этим объединением29. «Поэтический 
Харбин растет вместе с “Молодой Чураевкой”», – 
писал О. Штерн.

Д.Г. Сатовский-Ржевский, выступая в литера-
турных обозрениях «Поэтический Харбин» под 
псевдонимом О. Штерн, предложил свою класси-
фикацию литературных сил русских эмигрантов 
в Китае, включающую две группы: «Чураевцы» 
и «Одиночки», особо выделив таким образом 
из всего множества литературных объедине-
ний русских эмигрантов в Харбине «Чураевку». 
Литературно-художественной деятельности объ-
единения были посвящены еженедельные обзоры 
О. Штерна, в которых критик разбирал доклады, 
прочитанные на чураевских собраниях, анали-
зировал особенности поэтической манеры от-
дельных авторов. «Совершенно особняком стоит 
поэтесса Марианна Колосова, с циклом своих па-
триотических стихов, всегда горячих, искренних, 
певучих. Обычно политическая тенденция только 

вредит поэтам. Но у М. Колосовой она уже давно 
превратилась в своеобразный «стиль», совершен-
но неотделимый от автора»30. Считая «дифирамбы 
и неумеренную похвалу» «дурной провинциаль-
ной манерой», О. Штерн отдавал предпочтение 
конструктивной критике. Он указывал на те изъ-
яны, которые необходимо преодолеть чураевским 
поэтам: «превалирующее влияние поэтической 
техники», «резкое преобладание «формы» над со-
держанием», ориентированность на темы, близ-
кие среднему читателю. Делясь впечатлениями об 
одном из чураевских вечеров «У зеленой лампы», 
О. Штерн писал: «Стихи их почти всегда хоро-
ши: рифмы новы, сравнения изысканны, проход 
оригинален. Но вообще одностороннее увлече-
ние «техникой» в соединении с погоней за ориги-
нальностью, не проходит даром. Стихам этим не 
хватает того последнего и главнейшего, что дает 
им жизнь: от них веет холодом»31.

Поддержал «Рупор» и общее увлечение эми-
грантской прессы анкетированием. Под заголов-
ком «Что пишут харбинские писатели?» в разделе 
«Литература, критика, книжное дело» были опу-
бликованы интервью с местными авторами Ф.Ф. 
Даниленко, Н.Д. Шиловым, П.А. Северным, А.П. 
Паркау, В.С. Логиновым, М.В. Щербаковым, Я.И. 
Аракиным, в которых писатели рассказыва-
ли о себе, о взглядах на литературу, о творче-
ских достижениях и планах. Так, например, М.В. 
Щербаков, размышляя о русской литературе в 
Восточной Азии, указал актуальный вектор ее 
развития: «Считаю, что прямой задачей нас, – ав-
торов, заброшенных на Дальний Восток, – явля-
ется отображение в нашем творчестве местного 
быта и культуры, описаниями которых так бедна 
наша литература по сравнению с литературами 
западноевропейских стран»32.

Анкета «Писатели и читатели» высветила вза-
имное недовольство: писателей – эстетической 
культурой и уровнем читателей, читателей – чрез-
мерным увлечением писателей эпохой граждан-
ской войны и советской жизнью. Анкеты западных 
эмигрантов (М. Алданова, А. Амфитеатрова, И. 
Бунина, М. Осоргина, З. Гиппиус) «О поэзии и ли-
тературе», «Переживает ли упадок современная 
литература» были посвящены одному из важней-
ших для эмиграции «первой волны» вопросов – 
о жизнеспособности русской литературы «вне 
России».

Свидетельством интереса русских эмигрантов к 
литературе приютившей их страны стала публи-

28 Книжные новинки // Рупор. 1930. 11 июля.
29 Слободчиков В.А. «Чураевка» // Русский Харбин / сост., предисл. и коммент. Е.П. Таскиной. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Изд-во МГУ: Наука, 2005. С. 67.
30 Штерн О. Поэтический Харбин: «Одиночки» // Рупор. 1930. 25 июля.
31 Штерн О. В «Молодой Чураевке» // Рупор. 1930. 19 дек.
32 Паспарту Что пишут харбинские писатели // Рупор. 1930. 1 авг.
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кация в «Литературе, критике, книжном деле» пе-
ревода работы китайского писателя Гао Цан-Хун 
«История новейшей китайской литературы»33. В 
свою очередь китайские литераторы также внима-
тельно относились к творчеству русских харбин-
цев. Из «Хроники» «Рупора» известно о переводе 
на китайский язык и публикации в литературном 
приложении к газете «Чен-гуан-бао» стихов А. 
Несмелова, рассказов Я. Ловича и М. Щербакова. 
На страницах газеты «Рупор» регулярно публи-
ковались рассказы Я. Ловича, А. Хэйдока, стихи 
А. Несмелова, М.И. Виноградовой под псевдони-
мами Н. Юртин и Е. Инсарова (но более извест-
ной под псевдонимом М. Колосова).

Раздел «Литература, критика, книжное дело» 
газеты «Рупор» просуществовал всего лишь год. 
Столь недолгий период существования раздела 
можно связать с изменением общественно-по-
литической ситуации. На смену одному этапу 
развития русской эмиграции в Китае (1924–
1932), стабильного благоустроенного прожива-
ния русских эмигрантов в Харбине и Шанхае, 
приходит другой (1932–1945) – время оккупации 
Японией территории Китая. «Японские власти 
стали вводить очень жесткую цензуру по от-
ношению к русским газетам, включая рекламу. 
Культура и просвещение также оказались в ве-
дении японцев»34.

Говоря о литературе и литературной критике 
на страницах периодических изданий Харбина, 
нельзя не отметить «Русское слово» (1926–1935) – 
ежедневную газету антибольшевистской на-
правленности, выражавшую интересы военных 
кругов эмиграции. Издание было основано быв-
шими сотрудниками газеты «Русский голос». 
Редакторами в разные годы были А.М. Спасский 
(1926), А.М. Дмитриев (с 1931), А.И. Коробов (с 
1932), А.П. Вележев (с 1933), Н.П. Веселовский-
Выговский (с 1934)35. В настоящее время «Русское 
слово» является редким изданием. Литературная 
критика в газете была представлена в разделе 
«Критика, литература, искусство». Отсутствие 
полного комплекта издания в Государственном 
архиве Хабаровского края и в Государственном 
архиве Российской Федерации (г. Москва) не по-
зволяет точно установить время создания этого 
раздела. Однако изучение существующих под-
шивок газеты свидетельствует о том, что раздел 

перестал появляться с апреля 1931 г. (т. е. при-
близительно в то же время, что и в «Рупоре»).

Раздел «Критика, литература, искусство» вы-
ходил в виде пятничного приложения к газете 
«Русское слово» и состоял из рецензий на русские 
(эмигрантские и советские) произведения, а также 
на западноевропейские. Особое внимание к ино-
странной литературе отражала рубрика «Хроника 
иностранной литературы». Постоянными кри-
тиками раздела выступали М.Л. Шапиро и Е.Д. 
Воейкова.

Екатерина Дмитриевна Воейкова-Ильина (1887–
1965) играла заметную роль в литературной жизни 
дальневосточного зарубежья. По воспоминани-
ям ее дочери Натальи Ильиной, квартира роди-
телей «была центром харбинской литературной 
жизни: все пишущее, все одаренное непременно 
проходило через этот дом»36. Она участвовала в 
создании литературно-художественного журна-
ла «Вал», выходившего в Харбине в начале 20-х 
годов. Ей посвятил свою «Беженскую поэму» пи-
сатель Вс.Н. Иванов37. Можно отметить тот факт, 
что в отличие от западной эмиграции, где крити-
ками были преимущественно мужчины, в даль-
невосточной эмиграции женщины-критики (Е.Д. 
Воейкова, Н.С. Резникова, М.Л. Шапиро) высту-
пали наравне с мужчинами.

Обращает на себя внимание и то, что наряду с 
местными авторами в «Критике, литературе, ис-
кусстве» публиковались статьи представителей 
западной эмиграции: А. Амфитеатрова («Антон 
Чехов»), Н. Городецкой («В гостях у Шмелева», «В 
гостях у Б.К. Зайцева»), Ю. Сазоновой-Слонимской 
(«Памфлет Мориса Беделя», «Шаляпин»). 
Художественная литература в «Русском слове» 
была также представлена известными именами: 
З. Гиппиус, А. Куприна, И. Лукаша, Тэффи, И. 
Шмелева.

В ежедневной газете «Заря» (1920–1945) – 
одном из самых преуспевающих периодических 
изданий Харбина38, хотя и не было постоянной 
литературной страницы, публиковались произ-
ведения местных литераторов (А. Несмелова, В. 
Логинова, А. Хейдока) и европейских эмигрантов 
(М. Алданова, Р. Гуля, А. Даманской, И. Лукаша, 
А. Лукина, А. Куприна, Г. Пескова, И. Сургучева, 
Н. Тэффи, И. Шмелева). Пестрой картиной имен 
были представлен жанр фельетона: Сан-Галли, 

33 Гун Цан Хун История новейшей китайской литературы // Рупор. 1930. 18, 25 июля; 8, 15, 22 авг.; 5, 12, 19 сент.
34 Ван Иншэн Исследования истории журналистики русских эмигрантов в Харбине (1898–1949) // Хэйлунцзянская хро-

ника. 2006. № 8. C. 23.
35 Печатные издания харбинской россики: Аннотированный библиографический указатель печатных изданий, вывезен-

ных хабаровскими архивистами из Харбина в 1945 году. – Хабаровск: Частная коллекция, 2003. С. 68.
36 Ильина Н.И. Дороги и судьбы. – М.: Моск. рабочий, 1991. С. 61.
37 Там же. С. 86.
38 Чжао Юнхуа Русская пресса в Китае (1898–1956) / пер. с кит. А.А. Зеленовой. – М.: ООО «Международная издательская 

компания “Шанс”», 2017. С. 38.
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Лэри, А. Ренников, Полишинель, Анастигмат, Ю. 
Клеменс, Л. Джиованни, мисс Пэн.

Под последним из названных псевдонимов 
скрывалась Наталья Иосифовна Ильина (1914–
1994) – русский прозаик, критик, фельетонист и 
пародист. Н.И. Ильина оказалась с семьей в эми-
грации в Харбине в 1920 г. В конце 1936 г. перее-
хала в Шанхай и работала в эмигрантской газете 
«Шанхайская заря», где впервые опубликовала 
свою серию фельетонов под псевдонимом мисс 
Пэн. Фельетоны Н.И. Ильиной публиковались 
одновременно и в газете «Заря». Это обусловле-
но тем, что газеты «Заря», «Шанхайская Заря», 
«Наша Заря» входили в крупнейший на Дальнем 
Востоке русский газетный концерн, созданный 
М.С. Лембичем. Кроме того, Н.И. Ильина уча-
ствовала в создании русской еженедельной газеты 
«Шанхайский базар» сатирической направленно-
сти. В 1947 г. она вернулась в СССР. С 1950 г. публи-
ковалась в журналах «Новый мир», «Крокодил», 
где выходили ее фельетоны и сатирические ре-
цензии. На родине опубликованы ее сборники фе-
льетонов: «Внимание: опасность! Литературные 
фельетоны и пародии» (1960), «Что-то тут не кле-
ится: фельетоны» (1968), «Власть тьмы: Статьи и 
фельетоны» (1991). Фельетоны эмигрантского пе-
риода еще предстоит вписать в летопись литера-
турной жизни и творчества Н.И. Ильиной.

«Заря» внимательно следила за всеми ос-
новными литературными событиями русского 
зарубежья. Одним из центральных в интеллек-
туально-духовной и общественной жизни рус-
ской эмиграции стало присуждение Нобелевской 
премии И.А. Бунину. В Харбине в начале 1934 г. в 
честь новоиспеченного лауреата прошел ряд засе-
даний. Так 4 января 1934 г. состоялось торжествен-
ное собрание в кинотеатре «Весь мир», на котором 
с докладами выступили представители старшего 
поколения русских эмигрантов Харбина: Г.К. Гинс 
«Бунин и две России», Б.Н. Шилов «Литературный 
язык Бунина», В.В. Энгельфельд «Творчество 
Бунина в период эмиграции», Н.И. Никифоров 
«Образ деревни в произведениях Бунина», С.В. 
Кузнецов «Литературный стиль Бунина, Вс.Н. 
Иванов «Бунин как писатель», М.А. Талызин 
«Встречи с Буниным»39. Ответным шагом моло-
дежи стало чествование И.А. Бунина на вечере в 
«Чураевке», проведенном 4 февраля. С доклада-
ми о творчестве писателя тогда выступили В.К. 
Европейцев и В.А. Слободчиков40.

Публикациями в «Заре» были отмечены 85-
летие и 90-летие В.И. Немировича-Данченко (А. 
Амфитеатров, К.Б., А. Яблоновский), 70-летие 
Д.С. Мережковского (С. Кузнецов), 40-летие и 50-

летие литературной деятельности А.И. Куприна 
(Я. Лович, И. Лукаш, Н. Покровский, Н. Рощин, 
А. Черный), 40-летие Н. Байкова (Е. Башкиров, 
Д. Невский).

В 1930-е годы череда смертей русских эми-
грантов вызвала к жизни жанр некролога. В 
«Заре» были опубликованы статьи памяти А. 
Амфитеатрова (Н. Волковысский, П. Пильский, 
Тэффи); Л. Астахова (В. Иванов, Н. Кобцев, Г. 
Сатовский-Ржевский, М. Шмидт); А. Куприна 
(Г. Сатовский-Ржевский, Тэффи, А. Тыркова, В. 
Унковский); Д. Мережковского (Дм. Невский), Г. 
Сатовского-Ржевского (В. Лачинова, П. Т-ко); па-
мяти В. Ходасевича (В. Унковский); А. Черного (Л. 
Астахов, Дон-Аминадо, А. Куприн, А. Ладинский); 
А. Яблоновского (Л. Астахов). Публикации, при-
уроченные к юбилейным и памятным датам, 
отражали одно из ключевых направлений лите-
ратурной критики русской эмиграции – рецеп-
цию вклада русского зарубежья в развитие одной 
из ветвей русской литературы ХХ века.

Кроме работ критического и литературовед-
ческого характера «Заря» печатала отчеты о со-
браниях «Чураевки» и других литературных 
объединений: «Кружка им. Августейшего поэта 
К.Р.», «Кружка им. Н. Гумилева», «Кружка им. Н. 
Байкова». Эти публикации позволяют восстано-
вить хронику литературной жизни литературных 
объединений Харбина, о которой сохранилось 
мало свидетельств и документальных источников.

Подводя итоги, отметим, что для восточной 
эмиграции 1920-40-х годов характерно усиление 
роли периодических изданий, в которых лите-
ратурный и литературно-критический материал 
занимал существенное место. В эти годы проя-
вилась тенденция к преобладанию газетной ли-
тературной критики над журнальной. Широко 
используя жанры литературной критики (некро-
лог, юбилейная статья, рецензия, очерк биографии 
и творчества), художественная интеллигенция на 
страницах газет «Заря», «Рупор», «Русское слово» 
активно участвовала в литературном процес-
се. Специфика газетной литературной критики 
способствовала доминированию малых жанров. 
Газеты выполняли информативную функцию, они 
оперативно реагировали на те или иные события, 
литературные даты. Этим был обусловлен выбор 
жанра, привязанного к конкретным событиям 
(памятные даты, выход значительного литератур-
ного произведения, юбилеи, смерть писателя или 
поэта). Одной из задач, решаемых газетной литера-
турной критикой, было просвещение. Этим было 
обусловлено пристальное внимание к «толстым» 
журналам, сборникам и книгам, вышедшим в сто-

39 И.А. Бунин как русский писатель, художник слова и лауреат. Харбин – гордости русской эмиграции // Заря. 1934. 5 янв.
40 Молодежь чествует И.А. Бунина // Заря. 1934. 4 фев.
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оппозиция: «советское – эмигрантское» 
в критике о Пушкине

лице русской эмиграции – Париже. В харбинских 
периодических изданиях формировался, с одной 
стороны, круг художественных и культурных ин-
тересов эмиграции, (связанный, прежде всего, с 
русскими классическими художественно-эстети-
ческими и духовными традициями); а с другой 
стороны, определялся круг самих авторов-эми-
грантов, систематически выступающих в роли 
литературных критиков, создающих авторитет-
ное мнение о русских писателях (Л. Астахов, С. 
Курбатов, Н. Резникова, Г. Сатовский-Ржевский, 

М. Шапиро). В газетах Харбина публиковались и 
западные эмигранты, среди них можно назвать 
таких признанных писателей как И.А. Бунин, А.И. 
Куприн и критиков – А.В. Амфитеатров, П. М. 
Пильский, Р. Словцов, А. Яблоновский. Несмотря 
на то, что эти авторы не относились к восточной 
ветви русской эмиграции, они определенно вли-
яли на формирование эстетических вкусов, на 
характер восприятия восточными эмигрантами 
русской литературы.

Творчество представителей дальневосточной 
эмиграции (А. Ачаира, А. Несмелова, В. Обухова, 
Н. Резниковой и др.) свидетельствует об их по-
стоянном внимании к русской классической 
литературе. С 1926-го по 1942 г. в Харбине про-
водились дни русской культуры, на которых от-
мечались юбилейные даты русских писателей 
и поэтов. Празднование юбилеев сопровожда-
лось литературными публикациями в газетах 
«Заря», «Рупор», «Русское слово», «Наш путь», 
журналах «Рубеж», «Луч Азии». Наибольшее 
число публикаций посвящено А.С. Пушкину и 
М.Ю. Лермонтову.

Тот факт, что именно Пушкин становится зна-
ковой фигурой дальневосточной эмиграции, 
неслучаен и свидетельствует об их духовной при-
надлежности к русской культуре. Б.М. Гаспаров в 
статье «Образ Пушкина в истории русской культу-
ры» указывает, что «исключительное положение, 
отводимое образу Пушкина и его поэзии в нацио-
нальном пантеоне, стало одной из фундаменталь-
ных категорий, определяющих пути развития 
русской культурной традиции и культурного са-
мосознания»41. Культ Пушкина сложился еще в 
последние десятилетия ХIХ века. В отстаивании 
уникального места Пушкина в русской культу-
ре особая роль принадлежит, прежде всего, В.Г. 
Белинскому, а затем так называемой «эстетиче-
ской критике» (П.В. Анненков, А.В. Дружинин). 
Именно «эстетическая критика» последователь-
но боролась за Пушкина в то время, когда Н.А. 
Добролюбов писал о пушкинском «подчинении 
рутине», а Д.И. Писарев видел в поэте «просто 
стилиста – и больше ничего»42. Окончательно же 

культ Пушкина утвердился только тогда, когда 
значение поэта осознали – каждое направление 
по-своему – «эстетическая критика» и славяно-
филы, западники и почвенники. В признании 
исторической роли Пушкина особую роль сы-
грала позиция Аполлона Григорьева, провозгла-
сившего в статье «Взгляд на русскую литературу 
со смерти Пушкина» (1859): «Пушкин – наше все: 
Пушкин – представитель всего нашего душевно-
го, особенного, такого, что остается нашим ду-
шевным, особенным после всех столкновений 
с чужим, с другими мирами. <…> В нем одном, 
как нашем единственном цельном гении, заклю-
чается правильная, художественно-нравствен-
ная мера, мера, уже дознанная, уже окрепшая в 
различных столкновениях»43.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. Пушкин осмысляется 
в русле фундаментальных идей «конкретного 
идеализма» и «нового религиозного сознания»44. 
«Пушкин в своей идеальной роли оказывается 
«вечным спутником», который соприсутству-
ет во всем культурном наследии, переходящем 
к последующим поколениям; без постоянной 
апелляции к Пушкину, для этих поколений де-
лается невозможным полноценное восприятие 
всей культурной истории, лежащей между ними 
и Пушкиным»45.

Пушкинистике дальневосточного зарубежья 
предстояло самоопределиться как в историче-
ском ракурсе, так и по горизонтали современ-
ности. После событий 1917 г. Россия оказалась 
искусственно расколотой на две части: соб-
ственно, территориальную Россию и «Россию 
вне России». По обе стороны границы Пушкину 

41 Гаспаров Б.М. Образ Пушкина в истории русской культуры [Электронный ресурс]: литературная критика // Электрон-
ная библиотека по русской литературе ХIХ века URL: http: ruslibrary.ru / default.asp (дата обращения 11.09.2019). 

42 Писарев Д.И. Собр. соч. в 4-х т. – М., 1956. Т. 3. С. 109.
43 Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Искусство и нравственность. – М., 1986. С. 79. 
44 Об этом см.: Карпушкина Л.А. Образ А.С. Пушкина в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ веков и проблема ли-

тературной рецепции: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. М., 2000.
45 Гаспаров Б.М. Указ. соч.
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отводилась роль центральной фигуры русской 
культуры. Между тем, при сопоставлении ста-
тей, написанных в русском зарубежье, с совет-
ской юбилейной пушкинианой, критической и 
публицистической, отчетливо видно различие в 
принципах оценки значимости личности и твор-
чества Пушкина. Наиболее показательным в этом 
отношении служит 1937 г. – год столетия со дня 
смерти великого поэта.

В Советской России 1937 г. – год первого го-
сударственного пушкинского юбилея. К столе-
тию смерти Пушкина был учрежден Всесоюзный 
Пушкинский комитет под председательством 
М. Горького. 14 февраля 1937 г. в Академии 
наук СССР была проведена Пушкинская сес-
сия, которую открыл президент академии В.Л. 
Комаров. Вслед за ним выступили крупные со-
ветские ученые, среди которых следует назвать 
В. Кирпотина, В. Жирмунского, М. Нечкину, М. 
Алексеева, А. Орлова. Самым большим достиже-
нием Пушкинской сессии АН СССР 1937 г. был 
возврат Пушкина, его своеобразное «восстанов-
ление в правах» (за два десятилетия, прошедшие 
после 1917 г., исследования в области творчества 
Пушкина были исключительно редки). Между 
тем, общая тональность докладов соответство-
вала духу времени. Творчество Пушкина рассма-
тривалось исключительно через призму оценок 
В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского и Д.И. 
Писарева (из остальных мыслителей упоминал-
ся только М.О. Гершензон, да и то в связи с его 
скандальной статьей «Плагиаты Пушкина»). В 
целом Пушкин был представлен как декабрист, 
революционер, атеист (доклад М.В. Нечкиной 
«Пушкин и декабристы»), а его гибель расце-
нивалась исключительно как проявление злой 
воли царизма.

Еще в 1929 г. известный эмигрантский фе-
льетонист А. Ренников (псевдоним А.М. 
Селитренникова)46 охарактеризовал происходя-
щий в метрополии процесс как «национализацию 
Пушкина». Размышляя о том значении, которое 
приобретает Пушкин в СССР, он с недоумени-
ем писал: «Советские торжества и чествования 
по адресу Пушкина, тем более нам непонятны, 
что именно все, что так любил поэт, большеви-
ки ненавидят и ликвидируют. Величие Империи, 
вдохновлявшее Пушкина, для них омерзительно. 
История Пугачевского бунта в пушкинском ос-

вещении – измена делу революции. Капитанская 
дочка – пасквиль. Полтава – вещь гнусно импери-
алистическая, направленная против автономии 
УССР. Блистательный Санкт-Петербург переи-
менован в Ленинград, царскосельские нимфы 
и вазы сделались детско-сельскими. И даже от-
носительно Невы давно существует проект пе-
реименовать ее в реку Клары Цеткиной»47. В 
связи с этим Ренников приходит к выводу, что 
Пушкин может оказаться приемлем для метро-
полии только в том случае, если пушкинские 
темы будут преобразованы в соответствии с за-
просами пролетариата. «Красота формы оста-
нется та же, а содержание – будет изменено». И 
хотя в фельетоне по закону жанра масштабы про-
исходящего преувеличены, А. Ренников уловил 
сущность происходившего процесса. Такие ха-
рактеристики как: Пушкин – «участник нашей 
жизни, нашей культурной стройки»48, Пушкин – 
«наш предшественник»49, мечтавший о том, что 
сегодня сбылось, наглядно показывают, что твор-
чество Пушкина воспринималось как ступень-
ка, ведущая к «свершениям сегодняшнего дня». 
Достаточно выразительно характеризует отно-
шение к Пушкину в Советской России и срав-
нение русского классика с В. Маяковским. По 
этому поводу харбинская «Заря» иронизиро-
вала: «Необычайно сложный и страшно акту-
альный вопрос. – Кто выше: Пушкин или <…> 
Маяковский. Конечность. Глупость этого спора 
родилась в красной Москве. Имена Пушкина и 
Маяковского в советской печати – «на повестке 
дня». Их сопоставляют. Их сравнивают. По ним 
призывают «равняться»50.

В советской России был сформирован миф 
о Пушкине. Как показывает О.С. Муравьева, 
этот миф развивался в русле традиций, связан-
ных с общественной ситуацией конца ХIХ в.: «В 
обязательном наборе качеств, приписываемых 
Пушкину официальной доктриной, одно – «лю-
бовь к простому народу» – осталось неизменным, 
два других – «преданность царю» и «верность 
православию» – были заменены на прямо про-
тивоположные – «ненависть к царю» и «непре-
клонный атеизм»»51.

В зарубежной России также формируется миф 
о первом национальном поэте, представляющий 
оппозицию советскому мифу. К.И. Зайцев в ста-
тье «Куда ведет нас Пушкин» демонстративно 

46 См.: Аврамченко В.Р. Ренников (Селитренников) Андрей Митрофанович (1882–1957) // Новый исторический вестник. 
2001. № 1 (3). С. 206–207. 

47 Ренников А. Национализация Пушкина // Заря. 1929. 1 июля.
48 Якубович Д. Почему нам близок Пушкин? // Сов. студенчество. 1937. № 2. С. 43.
49 Паперный З.М. В борьбе за подлинного Пушкина // Пушкин в школе. – М., 1951. С. 200.
50 Бедный Пушкин!.. О нем вспомнили в Кремле!.. // Заря. 1936. 16 янв.
51 Муравьева О.С. Образ Пушкина: Исторические метаморфозы // Легенды и мифы о Пушкине: сб. ст. / Под ред. М.Н. Ви-

ролайнен. – СПб., 1995. С. 129.
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указывал на эту противопоставленность: «Надо 
задуматься и над тем, что же скрывается за этим 
именем (Пушкина). Ведь совершенно ясно, что мы 
любовно поминаем Пушкина, в этом воспомина-
нии ищем не только отрады, но и урока и поуче-
ния, и что мы совсем иначе воспринимаем этот 
урок и поучение, чем это делают современные 
властители нашей несчастной родины, которые, 
так сказать, завладели Пушкиным и объявили 
его собственностью Советов. У нас существует 
культ Пушкина – но это не тот культ, который с 
такой помпой провозглашен советчиками и кото-
рый по существу является оскорблением памяти 
Пушкина»52. Если в метрополии Пушкин воспри-
нимался как предшественник нынешнего госу-
дарственного строя России, то в эмиграции он 
был возведен в статус «духовного вождя», учите-
ля и пророка. Самоопределение по отношению к 
личности и творчеству Пушкина стало важней-
шей чертой культуры русского зарубежья53. При 
всей полярности взглядов имя великого поэта 
оказалось той консолидирующей и примиряю-
щей основой, которая заставила эмигрантов за-
быть жесткие разногласия по многим вопросам. 
Так, общественный деятель русского Китая А.П. 
Фридлендер писал: «И на чужбине оторванные 
от России «отцы и дети» эмиграции, должны 
продемонстрировать, что бредущие разно по-
литически, мы находим общий язык, вокруг об-
щепризнанного культурного светоча – нашего 
духовного вождя»54. Однако не следует идеали-
зировать зарубежную Россию. И здесь Пушкин 
входил в сферу идеологии. Это наглядно про-
явилось в стремлении эмигрантов развенчать 
советский миф о Пушкине. В советской и зару-
бежной России возникла «борьба» за Пушкина. 
С попыткой отстоять близость Пушкина эмигра-
ции связано возникающее в статьях В. Светлова, 
А.И. Несмелова, К.И. Зайцева противопоставле-
ние позиций советской и зарубежной России. С 
помощью такого противопоставления построена 
статья В. Светлова (псевдоним Д.Г. Сатовского-
Ржевского)55 «Пушкин – наше знамя».

В статье В. Светлова контраст создается на 
двух уровнях. Указывается на фальсификацию 
Пушкина в советской России: большевики «бес-

церемонно, присвоившие себе Пушкина, после 
всех надругательств над ним, над его памя-
тью», ложно интерпретировали произведения 
Пушкина в угоду своей теории: «старались… 
сделать из него революционера»56. Светлов вы-
ражает характерную для эмиграции мысль о 
том, что Пушкин «органически чужд» и «просто 
враждебен – большевизму». Однако, объясняя 
причину этой чуждости, автор руководствует-
ся собственными монархическими привязанно-
стями: Пушкин чужд советской России, так как 
он «великий патриот и певец Великодержавной, 
Императорской России». Неизбежно возникает 
ситуация, когда автор, отрицая советский миф 
о Пушкине-революционере, не может избежать 
другой крайности, видя в Пушкине только «певца 
Великодержавной, Императорской России». 
Позиция Светлова – не единичный факт, она 
нашла выражение и в статьях западной ветви 
русской эмиграции. Эта идея проводится и в 
статье «Певец империи и свободы» Г. Федотова. 
Но Светлов имел единомышленников в этом во-
просе и в близком ему эмигрантском окружении, 
что видно из статьи «Пушкин и русские клас-
сики в Советской России» В.В. Энгельфельда. 
Выступая против духовного рабства советских 
писателей, автор противопоставляет им А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковского, 
Н.А. Некрасова, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского – «истинных сынов свобод-
ной и великой России» (подразумевая царскую 
Россию). Однако Энгельфельд выходит за рамки 
узкого толкования. Он указывает, что «наша оте-
чественная поэзия и проза никогда не была клас-
совой, ибо никогда не служила интересам своего 
класса. Крепостническо-помещичья русская ли-
тература приняла на свои плечи тяжкое бремя 
служения общечеловеческим идеалам»57, бремя 
защиты «униженных и оскорбленных».

 Позиция Энгельфельда оказалась близ-
ка позиции В.Ф. Ходасевича, который в статье 
«Классовое самосознание Пушкина» (1927) вы-
водит Пушкина за рамки искусственной соци-
ологической схемы: «В сущности своей не был 
он ни правым, ни левым, ни дворянином, ни ме-
щанином. Сам Бог его деклассировал и вывел 

52 Зайцев К.И. Куда ведет нас Пушкин // Цит. по: Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика… С. 245.
53 Петрова Т.Г. Литературная критика эмиграции о писателях ХIХ века (Пушкин, Лермонтов, Чехов) // Классика и совре-

менность в литературной критике русского зарубежья 20 – 30-х годов: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Т.Г. Петрова. – М., 2005. С. 36; 
Туманов Д.В., Егорова Л.Г. Роль образа А.С. Пушкина в формировании идентичности российской эмиграции // Проблема из-
гнания: русский и американский контексты. сборник материалов международной научно-практической конференции. 2017. 
С. 156–162.

54 Фридлендер А. П. Два слова о Великом // Заря. 1937. 5 фев.
55 Хисамутдинов А.А. Литературные псевдонимы русских эмигрантов в Китае… С. 84.
56 Светлов В. Пушкин – наше знамя // Рупор. 1937. 11 фев.
57 Энгельфельд В.В. Пушкин и советские классики в Советской России // Цит. по: Русская эмиграция в Китае. Критика и 

публицистика… С.78-79.
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за границы политики еще в материнской утро-
бе. Пушкин был и ощущал себя, прежде всего и 
всегда – поэтом. Это и было его единственное, 
подлинное, вошедшее в плоть и кровь, в осно-
ве руководящее им всю жизнь «классовое» и 
«сословное» самоопределение»58. На фоне при-
веденных рассуждений хорошо видна односто-
ронность В. Светлова, у которого представление 
о Пушкине как о духовном вожде оторвано от об-
раза Пушкина-поэта. Это в свою очередь рожда-
ет мифологизацию личности Пушкина.

Оппозиция «советское – эмигрантское» со-
храняется и при обращении к современности. 
В проведении пушкинских торжеств Светлов 
возвышает Зарубежную Россию над Советской, 
так как первая, несмотря на скудные материаль-
ные средства, смогла сделать торжества духов-
но одухотворенными, вторая, обладая богатыми 
материальными возможностями, превратила 
торжества в официозную дань поэту. Светлов 
утверждает приоритет духовного содержания 
пушкинских торжеств в Зарубежной России над 
материальным «деланьем» в Советской России: 
«Пышным», но «казенным» торжествам в со-
ветской России (где восстанавливается петер-
бургская квартира и Михайловский флигель 
Пушкина, выходит новым изданием собрание 
сочинений Пушкина, выпускается множество 
книг по Пушкину и о Пушкине) Светлов про-
тивопоставляет «скромные», но одухотворен-
ные «любовью» и «энтузиазмом» пушкинские 
дни русской эмиграции59. Так чествование поэта 
становится поводом для выражения политиче-
ских и идеологических пристрастий автора, вы-
падом против Советской России.

Вопрос об органической чуждости Пушкина 
Советской России затрагивает известный писа-
тель А.И. Несмелов в статье «Пушкин и Россия». 
Антагонизм Пушкина и советской России 
Несмелов выводит из определения, прочно за-
крепившегося за Пушкиным в русской культу-
ре: «русский национальный гений» не может 
быть понят «в стране, где власть топчет все на-
циональное и издевается над ним»60. Несмелов 
проводит параллель между современностью и 
прошлым и показывает, что акции «борьбы» с 
Пушкиным происходили в русской культуре и 

раньше. К ним писатель относит периоды 1850–
1860-х гг. и выступления футуристов в 1910-х гг. 
(предлагавших сбросить «Пушкина с парохода 
современности!»). Эту периодичность в борьбе 
с Пушкиным Несмелов обосновывает тем, что: 
«Всегда, когда антинациональные силы подни-
мали, или пытались поднимать голову, в наде-
жде навредить России, они первые свои удары 
направляли против Пушкина»61. Причина го-
нений, указанная Несмеловым, тесно связана с 
его пониманием Пушкина как национального 
символа. Здесь нельзя не согласиться с мыслью 
Гаспарова, что антипушкинские акции проис-
ходили внутри пушкинского мифа, но соответ-
ствовали ему со знаком «минус»62.

В статье Несмелова проводится выразитель-
ная параллель между идеологической борьбой с 
Пушкиным и войнами в древнем Риме: «Вспомним, 
как древние римляне поступали с осажденным вра-
жеским городом, – сначала они пытались вызвать 
из-за стен города богов, его покровителей, – обе-
збожить город. <…> Так вот враги России всег-
да начинали свои приступы с попыток бороться с 
Пушкиным»63. Проведенная параллель (борьба с 
Пушкиным – попытка обезбожить Россию) позво-
ляет в подтексте увидеть представление о Пушкине 
как о главной национальной святыне. Эта мысль 
развивается и в другом сопоставлении, где твор-
чество Пушкина приравнивается к текстам свя-
щенного писания: эмиграция «сберегла Пушкина, 
его томики дореволюционных изданий, как гуге-
ноты, сжигаемые на кострах инквизиции за хра-
нение Библии, берегли эту книгу»64.

Представление о книгах Пушкина как о на-
циональной библии было распространено среди 
дальневосточной эмиграции, эта мысль реали-
зуется, например, в докладе Фридлендера «Два 
слова о Великом». Эмигранты назвали «творения 
Пушкина» «подлинной национальной Библией», 
думая, что «через Пушкина лежит путь на роди-
ну»; они связывали будущее возрождение России 
с идеалом, явленным в творчестве Пушкина.

Для эмигрантов вообще и для Несмелова в 
частности вопрос о том, остался ли Пушкин по 
ту сторону советской границы или един с эмигра-
цией, был особенно актуален, потому что Россия 
там и с теми, с кем сегодня Пушкин.

58 Ходасевич В.Ф. Классовое самосознание Пушкина // Возрождение. 1927. 15 сент.
59 Мысль о том, что пушкинские торжества в метрополии не были внутренним духовным актом для большинства ее граж-

дан, проводилась и в рассказе из советского быта «Из-за Пушкина» М. Зощенко, фельетоне «Трудная рифма» Н. Рахманова, 
опубликованных в газете «Рупор» (1928. 26 фев.; 1937. 4 фев.)

60 Несмелов А.И. Пушкин и Россия. К столетию со дня смерти // Цит. по: Русская эмиграция в Китае. Критика и публици-
стика… С. 41.

61 Несмелов А.И. Указ. соч. С. 40.
62 Гаспаров Б.М. Указ. соч.
63 Несмелов А.И. Указ. соч. С. 40.
64 Несмелов А.И. Указ. соч. С. 41.
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Более решительным было название статьи 
К.И. Зайцева: «Борьба за Пушкина» (1937). К.И. 
Зайцев утверждал, что «борьба», идущая между 
Советской и Зарубежной Россией, имеет «миро-
вое значение». При этом отводил Зарубежной 
России мессианскую роль: «эмиграция <…> 
выстроилась вся, как одна боевая семья, под 
знаменем Пушкина, как бесспорным для всех 
наглядным и каждому понятным символом той 
России, к которой считают себя принадлежащи-
ми все русские эмигранты, без различия поли-
тических оттенков»65. Представление о том, что 
понимается под «той Россией» мы можем полу-
чить из первой статьи Зайцева «Пушкин как учи-
тель жизни» (1927), где автор писал: «Пушкин 
поэт не Николаевской России, не Императорской 
даже России. Пушкин национальный поэт России 
как таковой»66.

В Советской России, где «власть признала 
Пушкина своим поэтом», Зайцев разграничил два 
враждебных подлинному и «живому» Пушкину 
потока. Первый из них лежит на поверхности 
(именно на него и указывали Светлов, Несмелов 
и преобладающее большинство эмигрантов) – это 
«неприкровенная пропаганда», которая иска-
жает подлинного Пушкина. «Создается в систе-
ме советского мифотворчества новый миф» – о 
«пролетарском», «революционном Пушкине». Его 
прославляют «как предтечу современного строя». 
Зайцев выступает против вульгарного социоло-
гизма, против признания в пушкинском насле-
дии только того, что отвечает задачам советской 
власти. В частности, неприемлемой для автора 
оказалась трактовка царской России и взаимо-
отношений Пушкина и Николая I. Стремление 
подчинить культуру политике, по мнению авто-
ра, опасно тем, что создает ложное представле-
ние об истории родной страны.

Второй «поток лжи», на который обращает 
внимание Зайцев, «аполитический» – это ака-
демическое пушкиноведение. Это поток «пуш-
киноведческого крохоборства, приобретающего 
порою характер подлинного пушкинобесия». 
Зайцев выступает против формального метода 
в исследованиях творчества Пушкина, который 
умерщвляет «живого» Пушкина, против ученых 
позитивистского склада, которые забывают о 
конечных целях изучения литературы: «…раз-
вивается такая наукообразная мертвечина, что 
от Пушкина остается своего рода живой труп». 

Впервые неприятие «специальной пушкинской 
литературы» было выражено Зайцевым в статье 
«Пушкин как учитель жизни» (1927), где он выде-
лял два направления в пушкинистике – «техни-
ческое» и «биографическое» (понимая под ними 
тщательную разработку частных сторон био-
графии поэта и скрупулезную фактографиче-
скую работу).

Зайцев в своем отношении к академическому 
пушкинизму не был одинок. О недостатках пуш-
кинизма писали также И. Зданевич (1894–1975) и 
В. Ходасевич67. Выразил свое отношение к пушки-
низму и Г.Г. Сатовский-Ржевский. В статье «Мысли 
из угла» (1931) он отмечал разницу между пушки-
новедами и обычными людьми, любящими твор-
чество Пушкина: «пушкиноведы <…> обратили 
изучение Пушкина в ремесло, – временами, веро-
ятно, небезвыгодное. Между ними и истинными 
почитателями пушкинской музы та же разни-
ца, что меж учеными профессорами богословия 
и рядовыми горячо верующими людьми, возлю-
бившими Господа Бога, по завету евангельско-
му, «всем сердцем, всею душой и всем разумом 
своим», – именно Господа, а не «науку» о Нем»68. 
Как можно заметить, вновь Пушкин ставится на 
один уровень с богом.

Пушкиниана зарубежной России по своему 
содержанию была противоположна академиче-
скому пушкиноведению. Альтернативой анали-
тическому «расчленению» и текстологическому 
анализу стал синтетический подход, целью ко-
торого было осмысление «пророческого явле-
ния» Пушкина на фоне всей русской истории. 
Известный мыслитель С.Л. Франк, отстаивав-
ший этот подход, предупреждал исследователей о 
том, что «материалы фактического порядка суть 
ведь все же только материалы, и собирание их 
должно быть оправдано их необходимостью для 
построения какого-то синтетического целого»69.

Отношение Зайцева к академическому пушки-
новедению также можно связать с тем, что из двух 
основных тенденций в изучении Пушкина, офор-
мившихся в начале века (академическая школа, 
религиозно-философская пушкинистика), автор 
принадлежал ко второй, большинство его статей 
о Пушкине нацелено на крупный разговор о ре-
лигиозно-нравственной проблематике творчества 
Пушкина, о его роли в духовной жизни России. 
На этом фоне пушкинистика как точная филоло-
гическая наука казалась чуждой областью.

65 Зайцев К.И. Борьба за Пушкина // Цит. по: Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика… С. 248.
66 Зайцев, К.И. Пушкин как учитель жизни // Цит. по: Пушкин и его время. – М., 1997. С. 429. 
67 Об этом см.: Филин М. Пушкин как русская идеология в изгнании // В краю чужом… С. 13; Симачева И.Ю. Пушкиниана 

русского зарубежья в периодике Франции… С. 11-12.
68 Сатовский-Ржевский Г.Г. Мысли «из угла» // Заря. 1931. 21 июня.
69 Франк С.Л. О задачах познания Пушкина // Этюды о Пушкине. – М., 1999. С. 79.
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Зайцев в статье «Борьба за Пушкина» затро-
нул важный для эмиграции вопрос о воспри-
ятии Пушкина иностранцами, «внешним» по 
отношению к России миром. Он указал на па-
радокс, понятный каждому русскому челове-
ку: «Пушкин, будучи официально признан всем 
миром как национальный русский поэт, факти-
чески остается этому миру почти не известным». 
Причины, указанные автором, остаются во мно-
гом объективными и в настоящее время. Первая 
связана с особенностью восприятия иностранца-
ми «русского человека», которая порождает при 
встрече с Пушкиным эффект обманутого ожи-
дания: «Иностранцы ищут по большей части в 
русском искусстве «проблематики», экзотики, 
мятежности, борения, изощренного новаторства, 
чего-то дразнящего нервы, тревожащего дух… 
Ничего подобного нет в Пушкине. Пушкин – во-
площенное душевное равновесие, спокойствие». 
Именно по этой причине иностранцы с большим 
вниманием относились к творчеству Толстого, 
Достоевского, Чехова. Вторая причина связана с 
поэтическим языком Пушкина, который трудно 
переводим на иностранный язык. Зайцев отмеча-
ет, что перевод лишает произведения Пушкина 
«словесной музыки русского языка». Придавая 
особое значение музыке Пушкина, Зайцев посвя-
тил этому вопросу отдельную статью «Пушкин 
и музыка» (1937).

Незнание и непонимание Пушкина иностран-
цами – серьезная проблема, требующая реше-
ния, так как она обнажает, по мнению Зайцева, 
еще более глубокую проблему «непонимания 
внешним миром подлинной России», потому 
что «исторической реальностью является толь-
ко Пушкинская Россия». По убеждению Зайцева, 
ни Достоевский, ни Толстой, ни Чехов не могут 
сравниться с Пушкиным в способности отражать 
Россию: русскую историю, природу, националь-
ный характер. Для Зайцева Пушкин является 
персонифицированным олицетворением России, 
лучшим из произведений тысячелетней русской 
культуры. Представление о соразмерности, «со-
равности» Пушкина и России является устой-
чивым для автора и выражается в других его 
статьях: «он (Пушкин – З.П.) выработал из себя 
художественную и нравственную силу, сорав-
ную России, как исторической и мистической 
ценности»70; «В Пушкине раскрывала свое ду-
ховное содержание не Россия его лишь эпохи, а 
Россия Историческая»71. Таким образом, Зайцев 

раздвигает рамки судьбы и творчества Пушкина, 
который – в его восприятии – не только опре-
делял параллельную себе эпоху, столь же ясную, 
гармоничную, как и сам поэт, но и становился 
значимым противовесом хаосу новейшей эпохи 
с ее тотальным кризисом истории, гуманизма, 
культуры.

Рассматриваемый вопрос волновал зару-
бежную Россию в целом. Он отразился в таких 
статьях, как «Влияние церкви на русскую куль-
туру» (1927) А. Карташева, «Таинственное имя 
Пушкин» (1937) А. Тырковой-Вильямс, «Почему 
иностранцы не знают и не ценят Пушкина» (1926) 
П.Б. Струве. По мнению А. Карташева, Пушкин 
«мало популярен в мире», так как «он евро-
пейцу не виден, как не виден прозрачный воз-
дух … он слишком «свой», слишком «такой же». 
Карташев воспринимает Пушкина, как «замеча-
тельное начало нашего европеизма», «носителя 
пафоса Возрождения»72. По мнению П.Б. Струве, 
«Пушкина станут понимать и ценить на Западе, 
когда поймут, что русское не есть экзотика, ни 
этнографическая, ни историческая, и что в обще-
человечности Пушкина и заключается его вели-
чайшая и недосягаемая русскость»73 (выделено П. 
Струве). А. Тыркова-Вильямс считает, что «при-
близить Пушкина иностранным читателям» – 
главная задача, стоящая перед Пушкинскими 
комитетами зарубежья. Сложность ее заключает-
ся в том, что «Пушкин непереводим». В качестве 
авторитетного суждения Тыркова привлекает 
слова английского писателя М. Берлинга, пи-
савшего в предисловии к английскому изданию 
русской антологии: «Пушкин был одарен бо-
жественной легкостью, а так как у него слова 
неразрывны с мыслью, то он в сущности непере-
водим. Если вы хотите оценить Пушкина, учи-
тесь по-русски… Пушкин это Моцарт в поэзии; 
стараться перевести его стихи на другие языки, 
такая же безнадежная задача, как претворить ме-
лодии Моцарта в краски или мрамор»74.

Как и А. Тыркова-Вильямс, В. Светлов возла-
гал особую историческую миссию на русскую 
эмиграцию – дать представление Европе об ис-
тинном Пушкине. Он устанавливал взаимосвязь 
между знанием истинного Пушкина и знанием 
России: «популяризировать творения Пушкина 
среди чужих народов, привлечь к ним внимание 
цивилизованного мира и, прежде всего, европей-
ского человечества, до сих пор мало знакомого с 
величайшим русским поэтом, являющимся луч-

70 Зайцев К.И. Пушкин как учитель жизни… С. 429.
71  Зайцев К.И. Жив ли Пушкин // Цит. по: Пушкин и его время. – М., 1997. С. 450.
72 Карташев А. Влияние церкви на русскую культуру // Путь. Париж, 1925. 4 июля.
73 Струве П.Б. Почему иностранцы не знают и не ценят Пушкина? // Возрождение. Париж, 1926. № 383.
74 Тыркова А. Таинственное имя Пушкин // Заря. 1937. 7 фев.



46

шим выразителем нашей национальной души и 
лучшим истолкователем России»75.

Стремление эмигрантов поставить Пушкина в 
ряд с величайшими европейскими писателями и 
мыслителями, сделать понятной отечественную 
культуру за рубежом было обусловлено их забо-
той об упрочнении значимости русской культу-
ры в контексте мировой. Так, на взгляд историка 
Н.И. Никифорова, до сих пор русская культура 
не признана в Европе в той мере, в какой долж-
на быть признана: «даже объективно настроен-
ные представители европейской элиты нередко 
высказываются по поводу русской культуры не 
совсем благожелательно, или же просто не в со-
стоянии понять ее», тогда как «русская история 
представляет собой великое жертвенное служе-
ние всего народа»76.

Характерно, что в статьях, рассматривающих 
вопрос о восприятии Пушкина в Советской и 
Зарубежной России, основой противопоставле-
ния становится оппозиция ложного и истинно-

го понимания Пушкина. При этом В. Светловым, 
А.И. Несмеловым, В.В. Энгельфельдом и даже К.И. 
Зайцевым (хотя и в разной степени) идеализиру-
ется Зарубежная Россия, а Советская Россия осу-
ждается за идеологизацию биографии и творчества 
поэта (что зачастую приравнивается к фальсифи-
кации). Необходимо подчеркнуть, что отрицалась 
официальная государственная советская концеп-
ция личности и творчества Пушкина. Это проти-
востояние стало формой борьбы за родину, так 
как в восприятии дальневосточных эмигрантов 
Пушкин является персонифицированным вопло-
щением России. Стремясь к развенчанию «совет-
ского» Пушкина, эмигранты ставили перед собой 
высокую цель – дать представление о Пушкине 
Европе, в целом иностранному миру. Оппозиция 
по отношению к метрополии выразилась не толь-
ко в открытой критике советской концепции, но 
и в создании зарубежной Россией собственного 
мифа о Пушкине.

Русская эмиграция Китая о Лермонтове

В русском зарубежье русская классическая ли-
тература выступала духовной опорой и основой 
сохранения русскости для эмигрантов на чужби-
не: «…русская литература для нас, потерявших 
родину, – родина последняя, все, чем Россия была 
и чем она будет»77, – писал Д.С. Мережковский. 
Идейным знаменем русского зарубежья, вопло-
щением русской национальной идеи стал А.С. 
Пушкин. Соперником Пушкина в сознании 
эмигрантов выступал только М.Ю. Лермонтов. 
Дальневосточный поэт-эмигрант Н. Щеголев 
объяснял это так: «…мы хотим излечиться от 
нашего тайного пристрастия к Лермонтову, ста-

вим памятник ежегодно Пушкину, хотя, в сущ-
ности, лишь Лермонтов – властитель наших 
дум»78. Проблема рецепции личности и творче-
ства Лермонтова в литературной критике рус-
ского зарубежья достаточно давно находится в 
сфере внимания исследователей. В научных рабо-
тах представлен обзор эмигрантских публикаций 
о Лермонтове79, рассматриваются особенности 
восприятия личности и творчества Лермонтова 
в критике западных эмигрантов80. Предметом 
исследования становятся авторские концепции 
рецепции личности и творчества Лермонтова 
видными представителями русского зарубежья 81. 

75 Светлов В. Пушкин – наше знамя… 
76 Никифоров Н.И. О русской культуре // День русской культуры. Харбин, 1942. С. 6.
77 Мережковский Д.С. Федор Михайлович Достоевский // Руль. 1921. № 300. 11 ноября.
78 Щеголев Н. Мысли по поводу Лермонтова // Чураевка. 1933. № 8 (2). С. 5.
79 Захаров В.А. М.Ю. Лермонтов // Литературная энциклопедия русского зарубежья: в 4-х т. / гл. ред. и сост. А.Н. Николю-

кин. – М.: РОССПЭН, 2006. Т. 4. Русское зарубежье и всемирная литература. Ч. 2. С. 129-148; Полуляшина Д.И. Лермонтовские 
юбилеи в периодике русского зарубежья // Universum: филология и искусствоведение. 2017. № 6 (40). С. 24–28.

80 Дякина А.А. Личность и творчество М.Ю. Лермонтова в оценке русской эмиграции // Филоlogos. 2008. № 1-2 (4). С. 123–
137; Летаева Н.В. Русская классика на страницах журнала «Числа» (Париж, 1930–1934) // Литературное зарубежье как куль-
турный феномен: сборник научных трудов / Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. литературоведения ИНИОН РАН; 
отв. ред. Т.Г. Петрова; ред.-сост. К.А. Жулькова, Т.Г. Петрова. – М.: ИНИОН РАН, 2017. С. 102-118; Петрова Т.Г. «Родина по-
следняя, все, чем Россия была и чем она будет»: русская классика в рецепции литературной критики эмиграции // Русское 
зарубежье: история и современность: сборник статей / Центр сравнительного изучения цивилизаций ИНИОН РАН; ред.-сост. 
Т.Г. Петрова, В.Г. Шаронова. – М.: ИНИОН РАН, 2017. С. 102–117.

81 Конкина Л.С. Личность и творчество М. Лермонтова в религиозно-философском осмыслении В.Н. Ильина // Научное 
мнение. 2013. № 2. С. 21-25; Ли Я. Интерпретация русской литературы в критике Г.В. Адамовича на страницах парижского еже-
недельника «Звено». – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
2020. 248 с.; Новикова В.Ю. Творчество М.Ю. Лермонтова в полемике Г. Адамовича и В. Набокова // Лермонтов в исторической 
судьбе народов Кавказа: сборник научных статей по итогам Всероссийской научной конференции, посвященной 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. – Краснодар: Издательство: ООО «Экоинвест», 2014. С. 216–226.
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За пределами исследовательского внимания оста-
лись работы о Лермонтове, опубликованные в 
русском Китае. Это связано с труднодоступно-
стью периодики русских эмигрантов. Работа с 
фондами Государственного архива Хабаровского 
края показала, что на страницах периодических 
изданий русского Харбина публиковались разные 
статьи, эссе и заметки о Лермонтове, отражающие 
попытки осмысления жизни и творчества вели-
кого поэта, а также информация о проведении 
мероприятий, приуроченных к памятным лер-
монтовским датам. Таким образом, существует 
необходимость описания вклада восточной ветви 
русской эмиграции в осмысление жизни и твор-
чества Лермонтова.

1939-й и 1941 гг. в дальневосточной эмигра-
ции были названы «лермонтовскими» и отмечены 
рядом общественно-культурных мероприятий в 
честь поэта, не вписанных до настоящего времени 
в хронику литературной жизни русского Харбина.

В 1939 г. к 125-летию со дня рождения 
Лермонтова в Харбине было приурочено общеэ-
мигрантское празднование Дня русской культу-
ры. На утреннике для учащихся, организованном в 
Железнодорожном собрании 21 июня, с докладом о 
Лермонтове выступил педагог Правительственной 
гимназии Харбина, член Русского учительского об-
щества и Беженского комитета Евгений Игнатьевич 
Квятковский (1891–?)82. В концертной программе, 
подготовленной учащимися Харбинских музы-
кальных курсов по классу сольного пения Г.Г. 
Барановой-Поповой и учащимися Музыкальной 
студии М.В. Осиповой-Закржевской, исполня-
лись «Сосна», «Ночевала тучка», «Грустно», 
«Выхожу один я на дорогу»; декламировались 
стихотворения «Умирающий гладиатор», «Два 
великана» и «Спор»; была показана сцена в келье 
из оперы Рубинштейна «Демон» при участии Н.И. 
Зыряновой и Н.А. Федорова83.

В этот же день в Железнодорожном собра-
нии открылась лермонтовская выставка, подго-
товленная Павлом Ивановичем Савостьяновым 
(1889–?)84. Это была вторая выставка обществен-
ного деятеля. Первая состоялась в 1937 г. и была 
приурочена к 100-летию со дня смерти А.С. 
Пушкина85. Выставка состояла из иллюстраций, 
фотографий и портретов Лермонтова, располо-
женных на четырнадцати стендах, снабженных 

комментариями, подобранными из текстов лер-
монтовских произведений и отзывов о поэте его 
современников86.

На вечернем заседании с докладом на тему 
«Душа Лермонтова» выступил заведующий би-
блиотекой Харбинского политехнического инсти-
тута Платон Аркадьевич Казаков (1896–1966)87. 
Докладчик избрал оригинальную форму – каждое 
положение его доклада, рисующего духовную 
жизнь поэта, иллюстрировалось декламаци-
ей стихотворений, выражающих переживания 
поэта. Такой подход (реконструкция духовной 
биографии через образы и мотивы произведе-
ний поэта) нашел широкое распространение в 
статьях о Лермонтове, опубликованных в хар-
бинской периодике.

В концертной программе вечера хор под ру-
ководством дирижера П.И. Шарапина исполнил 
произведения на слова М.Ю. Лермонтова. С де-
кламацией выступали артисты драматической 
студии Василия Ивановича Томского (1893–1962): 
В.В. Панова, М.И. Кокорева, Е.К. Марулина и П.А. 
Дьяков. Была показана сцена из «Маскарада» 
М.Ю. Лермонтова при участии ведущих арти-
стов студии В.И. Томского и М.И. Кокоревой.

12 октября состоялось торжественное за-
седание памяти Лермонтова в Союзе каза-
ков Восточной Азии. С докладом «Великий 
гений России» выступила казачья поэтесса 
А.И. Соколова. Отталкиваясь от поэтических 
строк Лермонтова («Нет, я не Байрон, я другой, 
еще неведомый избранник – как он, гонимый 
миром странник, но только с русскою душой»), 
Соколова основное внимание уделила проявле-
нию «русскости» в поэте. Во время выступления 
Соколова прочитала собственное стихотворение 
«Лермонтов»88. Впоследствии оно вошло в сбор-
ник стихов поэтессы «Горные взлеты» (Харбин, 
1941). Можно отметить также, что на лермонтов-
ские дни в русском Китае откликнулись стихами 
признанные поэты старшего поколения А. Ачаир 
«Лермонтов в Пятигорске» и А.И. Несмелов «Без 
роз» и младшего – Н. Щеголев «Лермонтов», Л.В. 
Барташев (под псевдонимом Б.-Л.) «Лермонтов».

Еще один лермонтовский вечер прошел 15 октя-
бря в Литературно-художественном кружке при 
Монархическом объединении (в дальнейшем пе-
реименованном в «Литературно-художественный 

82 ГАХК. Ф.830. Оп.3. д. 19872. Л. 1
83 День русской культуры // Заря. 1939. 2 июня.
84 Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. «…Сын Музы, Аполлонов избранник»… С. 386.
85 Пасевич З.В. Пушкинский юбилей 1937 года в русском Китае // Русская литература. 2008. № 2. С.90.
86 Русское Зарубежье свято хранит русскую культуру. На вчерашних торжествах // Заря. 1939. 22 июня.
87 Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: биобиблиографиче-

ский словарь. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. С. 143.
88 Лермонтовский вечер // Заря. 1939. 16 октября.
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кружок им. августейшего поэта К.Р.»89). С до-
кладом «Поэт-пророк» выступил член круж-
ка – поэт Г.Г. Сатовский-Ржевский (младший). 
Воскрешая в памяти слушателей «духовный 
облик» Лермонтова, докладчик подчеркнул тран-
сцендентальную сущность поэзии Лермонтова и 
пророческие мотивы в его творчестве. В начав-
шейся после доклада музыкально-вокальной про-
грамме, состоявшей из романсов, арий и дуэтов 
на слова Лермонтова, чтения его стихов, высту-
пили А.В. Волынский, С.А. Недолин, Б.А. Абаза, 
К.М. Щекин90.

25 октября на «женской среде» Кружка при 
Коммерческом собрании в связи с годовщиной 
Лермонтова известная в Харбине артистка, вы-
пускница Драматической школы Московской 
консерватории Сабина Михайловна Верлен 
(1894–1980) поставила драматические отрывки 
из трагедии «Испанцы»91. А 19 ноября состоя-
лось торжественное открытие «Лермонтовской 
выставки» Христианского союза молодых людей. 
После открытия выставки поэтом и наставни-
ком литературного объединения «Чураевка» А.А. 
Ачаиром был прочитан доклад «Потерянный 
поэт»92. 

25 ноября Обществом изучения старого рус-
ского искусства был устроен концерт, посвя-
щенный 125-й годовщине со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова, где исполнялись романсы на стихи 
поэта и была поставлена поэма «Демон»93.

В 1941 г., также связанном с памятной годов-
щиной Лермонтова, День русской культуры не 
проводился. На родине, к которой были обраще-
ны все помыслы эмигрантов, началась Великая 
Отечественная война. Хотя общеэмигрантский 
праздник не состоялся, данью памяти Лермонтова 
стало несколько вечеров. Их организовали Кружок 
при Коммерческом собрании94, Христианский 
союз молодых людей95 и даже Союз служащих 
торгово-промышленных предприятий96. В театре 
«Модерн» 7 марта труппа драматического искус-
ства В.И. Томского поставила пьесу «Маскарад»97.

Памятные лермонтовские даты были отмече-
ны не только проведением вечеров и собраний 

в честь поэта, но также и публикациями в хар-
бинской прессе. Поэту посвятили специальные 
выпуски номеров литературно-художественный 
журнал «Рубеж» и журнал «Луч Азии»; отдель-
ные статьи были опубликованы в сборнике «День 
русской культуры», в ежедневной газете «Заря», 
альманахе «Русский настольный календарь».

Среди публикаций о Лермонтове наиболее 
общий характер носили биографические очерки, 
опубликованные в «Русском настольном кален-
даре» за 1939-й и 1941 гг. Они имели просвети-
тельскую функцию: напомнить основные этапы 
жизненного и творческого пути Лермонтова. 
В статье «М.Ю. Лермонтов (1814–1841). К 125-
летию со дня рождения» кратко изложены ос-
новные вехи жизни поэта. Даны сведения о 
происхождении рода Лермонтовых, о семье (ма-
тери, отце, бабушке), его воспитании и образова-
нии, начале литературной славы, аресте, ссылке 
на Кавказ; о дуэли с Мартыновым и захороне-
нии тела поэта98. Периоду учебы Лермонтова в 
Московском университете была посвящена ста-
тья П.И. Савостьянова. Предметом внимания 
автора стало восприятие поэта его современ-
никами. Савостьянов привлекает документаль-
ные источники: воспоминания П.Ф. Вистенгофа, 
И.А. Гончарова, А.П. Шан-Гирея99.

Заметки А. Ребринского (псевдоним писателя 
Константина Савельевича Сабурова)100 в рубрике 
«Литературный ларец» журнала «Рубеж» были 
посвящены архивным разысканиям лермонто-
ведов в Советской России, прототипам героев 
Лермонтова, взаимоотношениям Лермонтова 
и Белинского. Наибольший интерес представ-
ляют суждения А. Ребринского о реальных 
лицах, послуживших Лермонтову материалом 
для художественного воссоздания образов. 
Наряду с прототипами ранних произведений 
поэта, которые более или менее точно опреде-
лены, Ребринский высказывает предположения 
о прототипе Казбича из романа «Герой нашего 
времени»: «…реальный Казбич – популярный 
на Кавказе герой (точное имя его – Кзильбеч 
Шеретлуков)»101.

89 Об этом см.: Кротова М. Харбинские «понедельники» // Словесница искусств. 2018. № 1 (41). С. 121-125.
90 Грей Д. Удачный лермонтовский вечер // Заря. 1939. 22 окт.
91 На первой «среде» // Заря. 1939. 27 окт.
92 Успех лермонтовской выставки ХСМЛ // Заря. 1939. 19 нояб.
93 Лермонтовский концерт ОИРСИ // Заря. 1939. 27 нояб.
94 Завтра – Лермонтовская «среда» // Заря. 1942. 20 янв.
95 «День Молодежи» в ХСМЛ // Заря. 1941. 6 июня.
96 Сегодня Лермонтовский вечер // Заря. 1941. 28 июня.
97 П.Т. «Маскарад». Пьеса в 5-ти действиях М.Ю. Лермонтова // Заря. 1941. 9 марта.
98 М.Ю. Лермонтов (1814-1841). К 125-летию со дня рождения // Русский настольный календарь. – Харбин: Главное бюро 

российских эмигрантов в Маньчжурии; изд. М.Н. Гордеев, 1939. С. 10.
99 Савостьянов П.И. Московский университет и его студент М.Ю. Лермонтов // Заря. 1939. 25 янв.
100 Хисамутдинов А.А. Литературные псевдонимы русских эмигрантов в Китае, Японии и Корее… С. 80.
101 Ребринский А. Литературный ларец // Рубеж. 1941. № 36. С. 10.
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Живописному наследию Лермонтова были по-
священы статьи М. Томилина и Гр. Бельского102. 
Основное внимание в них уделено сведениям о 
картинах Лермонтова, обнаруженных в частных 
коллекциях в конце 1930-х годов. Статьи были 
проиллюстрированы фотографиями как с извест-
ных работ Лермонтова («Кавказский вид с са-
клей», «Воспоминание о Кавказе», «Черкес»), так 
и с малоизвестных в то время («Атака гусар под 
Варшавой», «Перестрелка в горах Дагестана»). 
В статье Томилина «Картины и рисунки М.Ю. 
Лермонтова» также была представлена харак-
теристика творческой манеры Лермонтова-
художника. Между тем суждения автора статьи 
можно оценить в большей степени как любитель-
ские. Показательным примером может служить 
оценка картины «Воспоминания о Кавказе», ко-
торую автор называет лучшим произведением 
Лермонтова на кавказскую тему «по тонкому 
наблюдению и любовно разработанному коло-
риту»103. Отношение же профессионалов к этой 
работе прямо противоположное. Исследователь 
живописного наследия Лермонтова Н.П. Пахомов, 
анализируя особенности этой картины, называет 
ее одной из худших наряду с картиной «Черкес»104.

Не меньший интерес, чем живописное насле-
дие Лермонтова, вызывала тема любви. В статье 
«Женщины в жизни великого поэта. Кого любил и 
кого воспевал М.Ю. Лермонтов» Г. Савский (псев-
доним Г.Г. Сатовского-Ржевского (младшего))105 
исследует роль женщин в формировании лич-
ности Лермонтова. Женское воспитание, первое 
детски-чистое чувство романтической любви, ув-
лечения поэта и единственная «идеальная» лю-
бовь к Лопухиной – все это, по мнению автора, 
сказалось на его внутреннем облике: «…в душе 
М.Ю. Лермонтова и как раз в лучшей ее части, 
оставившей нам все плоды его музы, было много 
женственного»106.

Наиболее обсуждаемой по-прежнему остава-
лась тема гибели поэта. Попытки реконструиро-
вать историю дуэли Лермонтова с Мартыновым, 
уяснить причины, приведшие двух людей к пое-
динку, ход дуэли и поведение обоих ее участников 
и секундантов, похороны поэта были осуществле-

ны в статьях «Последние годы на Кавказе» В.В. 
Горохова, «К столетию смерти М.Ю. Лермонтова» 
К.И. Зайцева, «Новое о дуэли Лермонтова» М.Т. 
(предположительно, псевдоним М. Талызина), 
«Поэт-изгнанник» С. Курбатова. Здесь можно 
также отметить, что на характер восприятия 
событий последних дней жизни поэта дальне-
восточными эмигрантами влияли в том числе 
западные авторы, сотрудничавшие с газетами и 
журналами русского Китая. В харбинской перио-
дике были опубликованы статьи «Записки убийцы 
Лермонтова» писателя М.А. Осоргина107, «Убийца 
Лермонтова» постоянного сотрудника париж-
ской газеты «Возрождение» А.А. Яблоновского. 
Последний по поводу постоянного возвращения 
к теме смерти Лермонтова писал: «…эта смерть, 
да еще смерть Пушкина, и сейчас через столько 
лет, отзывается в сердце свежей, живой болью: 
как будто дело происходило в наше время, как 
будто мы были живыми свидетелями. Не может 
ум примириться с такой потерей. К ней нельзя 
“привыкнуть” и нельзя освоиться»108. Несмотря 
на то, что к моменту публикации статей о гибе-
ли Лермонтова прошло достаточное количество 
времени для того, чтобы восстановить ход со-
бытий последних дней жизни поэта, сведения, 
представленные в статьях, были очень противо-
речивы. Иногда в рамках одной статьи излагалось 
несколько версий произошедших событий. Так 
строится статья журналиста Василия Васильевича 
Горохова (1889 – после 1947)109 «Последние годы на 
Кавказе», где автор приводит две версии. Первая 
основана на воспоминаниях сына Мартынова. 
«Грянул громовой удар и полил сильный дождь. 
Прошла томительная минута, затем Мартынов 
подошел к барьеру быстрыми шагами, навел пи-
столет и выстрелил. Когда рассеялся дым, увиде-
ли Лермонтова неподвижно лежащим на земле. 
…Мартынов бросился к нему попрощаться, но 
Лермонтов был уже мертв»110. Согласно второй 
версии, основанной на воспоминаниях А.М. 
Чарыкова, «Лермонтов был лишь тяжело ранен 
и истекал кровью под дождем и бурей. Его не на 
чем было перевезти в город. Лишь глухой ночью 
его труп был доставлен в Пятигорск»111. События 

102 Бельский Гр. Лермонтов как мастер кисти и карандаша. Его творчеству принадлежит до 300 рисунков и картин // Рубеж. 
1941. № 36. С. 2-3; Томилин М. Картины и рисунки М. Ю. Лермонтова // Луч Азии. 1941. № 83/7. С. 14-15.

103 Там же. С. 15.
104 Пахомов Н.П. Живописное наследство Лермонтова // Литературное наследство. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 45-46. 
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108 Яблоновский А. Убийца Лермонтова // Заря. 1931. 9 сент.
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110 Горохов В. Последние годы на Кавказе // Луч Азии. 1941. № 83/7. С. 10.
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последних дней жизни Лермонтова становились 
также предметом мистификации. Так, С. Курбатов 
в статье «Поэт-изгнанник» приводит легенду, со-
гласно которой «оставшийся в ожидании экипа-
жа с мертвецом секундант Глебов, промокший до 
костей, хотел спустить тело Лермонтова с колен 
на землю, то вдруг раздался среди громов глу-
бокий и тяжкий стон… Это простонал мертвый 
поэт»112. Характерной при обсуждении темы ги-
бели Лермонтова является попытка ответить на 
вопрос «Кто виноват?». В статье М.Т. (авторство 
псевдонима установить не удалось) Мартынов 
представлен как настоящий убийца, выстрелив-
ший в безоружного113, а К.И. Зайцев осуждает 
Лермонтова за «нечестивый вызов судьбе»114.

Чем же были вызваны описанные крайности 
в толковании истории дуэли? С одной стороны – 
объективным фактом. Восстановить события столь 
давней поры можно было лишь с опорой на воспо-
минания современников поэта, а также на докумен-
ты тех лет. Как известно, оставленные мемуарные 
свидетельства о дуэли и смерти Лермонтова были 
противоречивы и зачастую субъективны. С другой 
стороны, солидаризируясь с тем или иным авто-
ром воспоминаний, дальневосточные эмигранты 
искали созвучия собственным представлениям 
о личности поэта. Смерть Лермонтова переста-
ет быть для них исключительно биографическим 
фактом. Она становится частью мифа о поэте, где 
значимыми являются не сами факты и события, а 
их модификация.

Миф о Лермонтове, воссоздаваемый в рабо-
тах дальневосточных эмигрантов, восходит к 
автобиографическому мифу, созданному самим 
Лермонтовым. Это проявляется в виде прямых 
или косвенных отсылок к нему, аллюзий и про-
читываемых реминисценций. Истоком мифоло-
гизации образа Лермонтова послужила ранняя 
лирика, в которой поэтом был создан миф о 
самом себе. Следствием бытования «автобио-
графического мифа» стало отождествление авто-
ра и лирического героя. По мнению Л. Гинзбург, 
«в истории русской лирики несколько раз воз-
никали условия для того, чтобы наиболее отчет-
ливым образом сложилось человеческое лицо, 
“подставляемое” вместо своего литературного 
двойника»115. К числу самых отчетливых «лиц» 
русской лирики, наряду с Блоком и Маяковским, 
она относит Лермонтова.

Между тем автобиографический миф Лермонтова 
не был ограничен лишь отождествлением автора и 
его лирического героя, в него включались персона-
жи разных художественных произведений поэта 
(например, Мцыри, Демон, Печорин), а также ре-
альные личности, ставшие культурными героями 
(Байрон, Пушкин)116. Со временем автобиографиче-
ский миф трансформировался за счет подчинения 
общекультурным представлениям новых поколе-
ний и идеологиям новых эпох. При этом в рамках 
каждой эпохи личное мифотворчество отдельных 
авторов сочеталось с «исторической» мифологиза-
цией, включением устойчивых ассоциаций и тем.

Образные названия статей и докладов даль-
невосточных эмигрантов о Лермонтове: «Поэт-
пророк» (Г. Сатовский-Ржевский (младший)), 
«Поэт-изгнанник» (С. Курбатов), «Потерянный 
поэт» (А.А. Ачаир), «Душа русской поэзии» (М.Л. 
Шапиро), «Душа Лермонтова» (П.А. Казаков), 
«Невысказавшийся гений» (А. Вележев), «Великий 
гений России» (А.И. Соколова) указывают на клю-
чевые характеристики образа поэта, значимые для 
представителей русской эмиграции первой волны.

Рассмотрим концепцию Лермонтова, востребо-
ванную дальневосточными эмигрантами, с точки 
зрения преемственности и развития образа на при-
мере работ младшего поколения эмигрантов М.Л. 
Шапиро и старшего поколения А.П. Вележева и 
К.И. Зайцева.

О восприятии Лермонтова журналисткой и ли-
тератором Марией Лазаревной Шапиро можно су-
дить на основании двух ее статей, посвященных 
поэту, опубликованных под псевдонимами Мария 
Ш. и М.Ш. Определяющей характеристикой для 
критика является несоответствие внешности и 
поведения Лермонтова его внутреннему миру. 
Образ Лермонтова выстраивается на оппозиции 
категорий «быть» и «казаться». Несоответствие 
внешнего и внутреннего позволяет Шапиро 
охарактеризовать Лермонтова как «человека в 
маске»117, скрывающего от глаз непосвященных 
свой истинный облик.

Единственным способом для воссоздания 
внутреннего пространства личности поэта ста-
новится мир художественных произведений. 
Образ Лермонтова строится автором на оппози-
ции известных романтических символов: «зем-
ное – небесное», «добро – зло», «ангел – демон». 
Здесь актуализируется характерное для мифа 

112 Курбатов С. Поэт-изгнанник. К 120-летию рождения М.Ю. Лермонтова // Заря. 1934. 4 нояб.
113 М.Т. Новое о дуэли Лермонтова // Луч Азии. 1941. № 83/7. С. 12.
114 Зайцев К.И. Памяти Лермонтова // День русской культуры: сборник. – Харбин: Изд-е Харбин. ком. помощи рус. бежен-

цам, 1939. С. 12.
115 Гинзбург Л. О лирике. – Л.: Советский писатель, 1974. С. 162.
116 Кудряшова А.А. Лермонтовский миф в русской литературе: автореф. дисс. … к. филол. н. М., 2007. С. 7.
117 Мария Ш. М.Ю. Лермонтов. К столетию со дня смерти великого поэта // Луч Азии. 1941. № 83/7. С.6.
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Лермонтова отождествление автора и его лири-
ческого героя. Показательными в этом отноше-
нии являются такие представления.

Во-первых, «Космос», вселенная определяются 
как духовная родина поэта. М. Шапиро называет 
Лермонтова «самым горним из поэтов земли», а 
душу поэта – «пришелицей из иных миров». При 
этом «укорененность» Лермонтова в мире «нез-
дешнем» представлена не как метафора, а как факт 
биографии поэта118.

Во-вторых, отчужденность Лермонтова от 
«здешней жизни»: «Для Лермонтова его краткая 
земная жизнь была темницей, в которой, как узник 
его стихотворения, томилась его душа», земной 
мир был «лишь отражением иных миров, неве-
домых и прекрасных, которые помнила его душа, 
как помнила их воспетая им с такой неподража-
емой красотой человеческая душа, ангелом при-
несенная на землю»119.

В-третьих, знание Лермонтовым своей буду-
щей судьбы. «Таким душам, как душа Лермонтова, 
живущим в ином плане по сравнению с обыч-
ной земной жизнью, судьба нередко дает дар 
предчувствия»120.

Ключевыми произведениями для интерпрета-
ции личности Лермонтова становятся «Ангел», 
«Демон», «Узник». Это находит выражение, во-пер-
вых, в реминисценциях: например, перекличках со 
строками из стихотворения «Ангел» (1831): «И 
долго на свете томилась она, / Желанием чудным 
полна; / И звуков небес заменить не могли / Ей 
скучные песни земли»121. Во-вторых, в прямой 
апелляции к произведениям поэта для воссоз-
дания его внутреннего облика. Так, М. Шапиро 
душу Лермонтова характеризует словами Ангела из 
поэмы «Демон»: «…Ея душа была из тех, / Которых 
жизнь – одно мгновенье».

За счет привлечения художественных произве-
дений, которые являются «точечными» отражате-
лями лермонтовского мифа, Шапиро воссоздает 
романтический облик поэта, но не ограничива-
ется традиционной интерпретацией образа, а до-
страивает его. В этой части работы Лермонтов 
представлен как русский национальный поэт. На 
взгляд Шапиро, Лермонтов как «персонаж» мифа 

принадлежит не только вечному миру, но и миру 
земному, что выразилось в его любви к родине, 
воплощенной в «Песне о купце Калашникове», 
стихотворениях «Бородино», «Два великана», 
«Опять народные витии», «Предсказание».

При обращении к вопросу о национальной 
самобытности поэта значимой предстает оппо-
зиция «Пушкин – Лермонтов». Если Пушкин от-
разил в своих произведениях «национальный лик 
России», то о Лермонтове можно сказать, что «он 
сам, сама душа его – наиболее русское из русских 
явлений»122. Главной составляющей «русскости» 
души воспринимается «удивительная по своей 
глубине и напряженности религиозность» поэта. 
При этом богоборчество Лермонтова трактуется 
как явление наносное: «…бунт его, в значитель-
ной степени навеянный Байроном, никогда не 
был бунтом против Бога, а был бунтом против 
людей, против тесноты земного мира»123. В худо-
жественном мире Лермонтова прослеживается 
эволюция от увлечения «романтическим байро-
ническим Западом» до проникновения в «глу-
бины русского национального духа»124. Следует 
сказать, что первое признание Лермонтов как 
«поэт русский в душе», эволюционирующий к 
«исконным», «народным» началам, получил в 
статьях В.С. Межевича, В.Г. Белинского и А.А. 
Григорьева.

Представление о религиозности Лермонтова 
служит для Шапиро доводом против отождествле-
ния Лермонтова с Печориным. Несопоставимыми 
Шапиро представляются безверие, эгоизм 
Печорина и «голубиная религиозность», «пламен-
ная человечность и жалостность» Лермонтова125 .

В соответствии с вышеприведенной интерпре-
тацией личности Лермонтова оценивается и его 
художественное творчество, в котором Шапиро 
выделяет три магистральные линии: 1) нрав-
ственную (борьбу добра и зла за душу человека); 
2) религиозную («по-детски непосредственную 
чистую веру»); 3) патриотическую.

В статье «Невысказавшийся гений» журнали-
ста и прозаика Анатолия Прохоровича Вележева 
(1887 – после 1945)126 основными чертами образа 
становятся религиозность, национальная само-

118 М.Ш. Душа русской поэзии. М. Ю. Лермонтов. 1814-1841 // Луч Азии. 1941. № 61/9. С.20.
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126 См.: Кривченко Л.А. Из истории жизни эмигранта А.П. Вележева и его семьи (по документам БРЭМа, эмигрантским 
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но-практ. конф. – Омск: «Исторический архив Омской области», 2013. С. 65-71.
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бытность и пророческий дар поэта. Принципом 
построения концепции становится сопоставле-
ние. Так, значительность творческого наследия 
Лермонтова определяется путем демонстра-
ции того, что создали другие русские классики 
«на отрезке лермонтовской жизни»127. Вележев 
выступает против утвердившегося в русской 
религиозно-философской критике противопо-
ставления Пушкина и Лермонтова как вопло-
щения аполлонистического и дионисического 
начал (Д.С. Мережковский: «Пушкин – дневное, 
Лермонтов – ночное светило русской поэзии»; 
А.М. Ремизов: «Пушкин – ангел, Лермонтов – 
демон»). По мнению Вележева, «лермонтовский 
путь – это путь от Диониса к Аполлону, т.е. тот 
самый, который проделал и Пушкин»128. Но толь-
ко в противоположность последнему «процесс 
духовного перерождения Лермонтова проте-
кал в формах, значительно более бурных, чем у 
Пушкина»129. Таким образом, путь Лермонтова 
предстает как путь от бунтарства к примирен-
ности, гармонии и религиозности. В понимании 
религиозности Лермонтова Вележев солидари-
зируется с В.О. Ключевским, который в этюде 
«Грусть» (1891) писал о творчестве Лермонтова: 
«Его грусть становилась художественным вы-
ражением того стиха молитвы, который служит 
формулой русского религиозного настроения: 
да будет воля Твоя»130. Традиционно свидетель-
ством религиозности Лермонтова для Вележева 
служат стихотворения «Молитва», «Когда вол-
нуется желтеющая нива», «Я, Матерь Божия», 
«Выхожу один я на дорогу».

Кроме художественных произведений, опо-
рой для Вележева служат факты биографии. 
Так, в статье он приводит эпизод, произошед-
ший со Столыпиным и Лермонтовым по пути из 
Петербурга на Кавказ, свидетельствующий об от-
ношении поэта к религии (первоначально опи-
санный в статье «Рассказ о дуэли Лермонтова» 
Н.П. Раевского (в пересказе В.П. Желиховской)). На 
взгляд Вележева, биография Лермонтова и его худо-
жественные произведения свидетельствуют о том, 
что он «самый христианский из всех наших поэтов, 
несмотря на весь свой кажущийся демонизм»131.

Как можно увидеть, концепция личности и 
творчества Лермонтова у Вележева формиру-
ется через единство или противоположность с 
взглядами представителей Серебряного века (Г. 
Иванова, Вл. Соловьева, Д.С. Мережковского, 
В.О. Ключевского).

Среди работ представителей старшего поколе-
ния русских эмигрантов о Лермонтове следует 
особо выделить статьи мыслителя, правове-
да и богослова Кирилла Иосифовича Зайцева 
(1887–1975). Именно в харбинский период жизни 
К.И. Зайцев впервые обращается к рецепции 
личности и творчества Лермонтова. В статьях 
«Памяти Лермонтова» (1939), «К столетию смер-
ти Лермонтова» (1941), «О Герое нашего време-
ни» (1941) он создает концепцию «трагически 
раздвоенного» духа. С одной стороны, он наде-
ляет Лермонтова, как персонажа мифа, демони-
ческими чертами. Определяющим здесь является 
взгляд поэта, который «давил своей тяжестью», 
а также «бытовой демонизм» в сфере поведе-
ния – «мелкое зло», доставляющее ему «стран-
ную радость»132.

Характеристики, которыми Зайцев наделяет 
Лермонтова, стали частью мифа о нем еще в ХIХ 
веке. Современники поэта обращали внимание на 
то, что в наружности Лермонтова именно глаза 
вызывали у людей совершенно неадекватную ре-
акцию: «…решительно все стремятся передать 
непостижимую силу взгляда»133. И.И. Панаев, 
описывая внешность Лермонтова, в своих вос-
поминаниях отмечал «глубокие, умные и прон-
зительные черные глаза, невольно приводившие 
в смущение того, на кого он смотрел долго»134. 
Традиция наделения Лермонтова демонически-
ми чертами в прижизненной критике была обо-
снована тем, что для эпохи романтизма, когда в 
идею демонического стал часто вкладываться 
положительный смысл, был характерен «быто-
вой «демонизм» в сфере поведения и демониза-
ция образов многих писателей-романтиков»135. 
Особенность интерпретации Зайцева заключает-
ся в том, что демонизм Лермонтова приобретает 
религиозно-философский смысл: «Да, Лермонтов 
всю свою короткую жизнь боролся с демоном, бо-

127 Вележев А. Невысказавшийся гений // Луч Азии. 1941. № 83/7. С. 16.
128 Там же. С.17.
129 Там же.
130 Ключевский В.О. Грусть // М.Ю. Лермонтов. Pro et contra. – М.: РХГА, 2002. С. 346.
131 Вележев А. Невысказавшийся гений… С. 18.
132 Зайцев К.И. Памяти Лермонтова…
133 Андроников И. Образ Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В.А. Мануйлов. – М.: Советская энцикло-

педия, 1981. С.13.
134 М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников / редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; сост., подгот. текста 

и коммент. М. Гиллельсона, О. Миллер; вступ. ст. М. Гиллельсона. – М.: Худ. лит., 1989. С.238.
135 Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина; Институт науч. информации по обще-

ственным наукам РАН. – М.: Интелвак, 2003. С.215.  
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ролся реально с реальным демоном»136. По мне-
нию Зайцева, демон – реальность, с которой 
«должен посчитаться каждый, кто хочет понять 
реального, подлинного Лермонтова». Подобная 
интерпретация образа поэта оказывает влия-
ние на толкование его творчества. Так, «Демон» 
в представлении Зайцева «не только описание 
соблазна злом, способное быть переданным в 
терминах религиозного опыта, испытываемо-
го отшельниками», но и «поэтическая попыт-
ка решить вопрос о том, доступно ли раскаяние 
духам зла»137. Зайцев выступает как приверженец 
философского литературоведения, полагая, что 
место Лермонтова в духовном мире и сущность 
его произведений могут быть поняты только в 
религиозно-нравственном аспекте.

Зайцев соотносит Лермонтова не только с 
Демоном, но и с Печориным. В статье «О Герое 
нашего времени», размышляя о некой «двусмыс-
ленности» этого произведения, Зайцев приходит 
к выводу, что ключ ее – в «духовно-автобио-
графическом характере» романа: «Лермонтов 
был одержим злом. Красота зла его соблазняла и 
прельщала, и даже борясь с ней и возвышаясь над 
нею, он все же не мог освободиться от ее прель-
стительной силы. И в образе Демона, и в образе 
Печорина он казнил зло, давая ему обнаружить 
себя в своей подлинной природе Зла, беспомощ-
ного и бессильного перед лицом Света; но он не 
мог перестать любоваться этими, им же самим 
разоблачаемыми, образами Зла»138.

В восприятии Зайцева Лермонтов амбивален-
тен. Наряду с демоническим, ему было доступно 
и божественное. Религиозное чувство поэта ска-
залось в уникальной способности – «молиться 
в стихах». Для Лермонтова молитва «была есте-
ственным движением его души, живою ее по-
требностью», была «укоренена в сердце»: «…ведь 
Лермонтов не просто поэтически пересказывал 
молитвы или создавал молитвенно настроенные 
стихотворения, – он передавал в поэтической 
форме свой глубокий и детски-простодушный 
молитвенный опыт, он даже молился в сти-
хах: явление, которому нелегко найти подобие 
в мировой литературе!..»139 Интересно в связи 
с последним привести суждение современно-
го исследователя о стихотворении Лермонтова 
«Молитва» (1839): «…тема этих стихов та же, что 

у Пушкина, – сила молитвы, но текста молитвы 
у Лермонтова нет, есть только слова о ее воздей-
ствии на душу. И за ними ощущается столь глу-
бокое внутреннее событие, что сами эти стихи 
по мере развертывания превращаются в очисти-
тельную молитву – стихи о молитве становят-
ся молитвой в стихах»140 (курсив наш. – З.П.).

Вкладом в лермонтоведение стала опубликован-
ная в Харбине книга Владимира Владимировича 
Перемиловского «Лермонтов» (Харбин – Прага, 
1941), в которой он предлагает новый подход к 
роману «Герой нашего времени» и его главному 
герою Печорину. Если ранее исследователи, от-
нося Печорина к типу лишнего человека, пыта-
лись найти обоснование во внешних причинах 
(николаевская эпоха, крепостное право, барство), 
то Перемиловский пытается найти внутренние 
психологические причины. Проводя сравнитель-
ный анализ сочинения Кьеркегора «Или – или» 
(а точнее, двух глав этого сочинения – «Дневник 
обольстителя» и «Гармоническое развитие в челове-
ческой личности эстетических и этических начал») 
и романа «Герой нашего времени» (а именно – 
«Журнала Печорина»), исследователь показывает, 
что Печорин и Иоганнес восходят к общеевропей-
скому типу Дон-Жуана, но представляют собой 
тип «новейшей формации»141, Дон-Жуана-эстетика.

Рассмотренные материалы позволяют сделать 
вывод о том, что свидетельством значимости 
Лермонтова и его творчества для русских эмигран-
тов в Китае стали лермонтовские дни, составившие 
отдельную страницу культурной и литературной 
жизни русского Харбина, где о Лермонтове про-
износили доклады, публиковали статьи предста-
вители как старшего поколения эмиграции (А.А. 
Ачаир, А.П. Вележев, В.В. Горохов, К.И. Зайцев, 
П.А. Казаков, С. Курбатов, П.И. Савостьянов), так 
и младшего (Г.Г. Сатовский-Ржевский (младший), 
М.Л. Шапиро, Н. Щеголев, А.И. Соколова). В статьях 
получают освещение отдельные периоды жизни 
Лермонтова («Студенческие годы Лермонтова», 
«Любовь в жизни поэта», «Последние годы жизни», 
«Дуэль и смерть Лермонтова») и отдельные грани 
его таланта («Лермонтов-поэт», «Лермонтов-
художник»). Характерным стал интерес не только 
к бытовой, но и духовной жизни писателя в кон-
тексте поиска разгадки тайны творческой одарен-
ности, природы гения, взаимосвязи писателя с 

136 Зайцев К.И. Памяти Лермонтова… С. 11.
137 Там же. С. 12.
138 Зайцев К.И. О «Герое нашего времени» // Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов: из наследия первой эмиграции / 

сост., вступ. ст. и коммент. М.Д. Филина. – М.: Русскiй Мiръ, 1999. С. 112
139 Зайцев К.И. К столетию смерти М.Ю. Лермонтова… С.6.
140 Сурат И.З. Жизнь и лира. О Пушкине: статьи. – М.: Книжный сад, 1995. С. 166.
141 Перемиловский В.В. Лермонтов // Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов… С. 125.
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героями его произведений, проблемы воздействия 
художника на мир.

Публикации дальневосточных эмигрантов о 
Лермонтове отличает стремление мифологизиро-
вать образ поэта и его творчество. Многие статьи 
и доклады о Лермонтове отличают образные на-
звания, концептуально определяющие ключевые 
характеристики образа поэта: противоречивость 
натуры, душевную дисгармонию, мучительную оза-
боченность главными вопросами бытия.

Значительное влияние на концепции предста-
вителей русской эмиграции Китая оказали: авто-
биографический миф, созданный поэтом о себе в 
ранней лирике, и религиозно-мистическая интер-
претация «мифа» о Лермонтове, созданная в рабо-
тах Д.С. Мережковского и В.В. Розанова. В центре 
внимания оказывается не столько творческое на-
следие, сколько душевная организация самого за-
гадочного из русских поэтов. Русский гений был 

воспринят в контексте таинственности, авторско-
го предания о его необычном присутствии в мире. 
И хотя по поводу демонизма Лермонтова, автобио-
графичности образа Печорина были высказаны 
противоположные суждения, все указанные авто-
ры едины в мысли о мятежности Лермонтова, его 
наклонности к глубокому религиозному чувству, 
его жажде Бога. Характерной чертой критики и 
публицистики восточной ветви русского зарубе-
жья также стало противопоставление Лермонтова 
Пушкину и утверждение обоих в статусе нацио-
нального поэта.

Проведенное нами исследование открыва-
ет перспективу для дальнейшего изучения ли-
тературной критики восточной ветви русской 
эмиграции, посвященной русской классической 
литературе, а также сопоставительного исследо-
вания работ о Лермонтове восточной и западной 
ветвей эмиграции.
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Интерес к личности и творчеству Ф.М. 
Достоевского, существовавший среди представи-
телей русского зарубежья Дальнего Востока, нашел 
отражение в серии литературно-критических пу-
бликаций. Серия публикаций, посвященных Ф.М. 
Достоевскому, появляется на страницах харбин-
ских газет «Заря» и «Русское слово» в 1930–1940-х 
годах. Как правило, это статьи, приуроченные к к 
пятидесятилетию или шестидесятилетию со дня 
смерти Ф.М. Достоевского: В.Н. Иванов «За чте-
нием Достоевского»2, С.П. «Не должно отчаивать-

ся. К 50-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского»3, 
Дм. Невский «Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров. 
К 60-летию со дня смерти великого писателя»4.

На страницах «Зари» о Достоевском писали 
Дм. Невский5, П.М. Пильский, Н.С. Резникова, 
Г.Г. Сатовский-Ржевский, А.А. Яблоновский, С. 
Яворский6. В «Русском слове» о Достоевском были 
опубликованы статьи митрополита Антония, В.Н. 
Иванова, С.П7.

Самым крупным явлением, связанным с име-
нем Достоевского, становится издание в 1929 г. в 

Имена Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого 
вызывали неизменный интерес в сфере лите-
ратурной публицистики дальневосточной эми-
грации. В первой половине XX века творчество 
Достоевского и Толстого пользовалось попу-
лярностью у читателей всего мира, начиная от 
стран Западной Европы и заканчивая Японией 
и Китаем; их творчество, в целом, ассоциирова-
лось с представлениями иностранцев о русской 
ментальности и культуре. Русские эмигранты 
чутко реагировали на эту феноменальную по-
пулярность, рефлексировали над ней, пытались 
осмыслить ее подоплеку. Статьи, посвященные 
русским классикам, анализу и интерпретации 
их произведений, являлись важной частью ли-
тературной публицистики дальневосточной 
эмиграции. В газетах восточной ветви русской 
эмиграции в Харбине «Заря», «Рупор», «Русское 
слово», «Рубеж» существовали целые тематиче-
ские рубрики, посвященные русской литературе; 
публикации о Ф.М. Достоевском и Л.Н. Толстом 
регулярно появлялись в рамках данных рубрик.

Причины, побуждавшие авторов харбин-
ской эмиграции обращаться к творчеству Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого, были различны. 
Это и возможность поразмышлять о трагических 
коллизиях русской истории, и попытки пости-

жения мессианской «русской идеи», и ревнивое 
соперничество с советским литературоведени-
ем. Одной из важнейших целей таких публика-
ций была популяризация и пропаганда русской 
литературы в эмигрантской среде, необходимая 
для сохранения культурной идентичности в ус-
ловиях изоляции.

По словам Д.С. Мережковского, «В русской ли-
тературе нет писателей, более внутренне близких 
и в то же время более противоположных друг 
к другу, чем Достоевский и Л. Толстой»1. Слова 
Мережковского могут служить ключом для по-
нимания специфики репрезентации личностей 
и творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого 
в эмигрантской публицистике. Точки притяже-
ния и отталкивания Достоевского и Толстого 
становятся очевидны, если сравнить аспекты 
их жизненного и творческого пути, представ-
лявшие наибольший интерес для эмигрантов. 
Специфические оценки фактов биографий писа-
телей, трактовки произведений, представленные 
в публицистике «русского Харбина», отражают 
эстетические взгляды, убеждения, симпатии и 
антипатии эмигрантов, а также позволяют сде-
лать выводы о своеобразии восприятия ими рус-
ской литературной традиции.

Ф.М. Достоевский в публицистике 
дальневосточной эмиграции

1 Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники / М.: Республика, 1995. С. 11.
2 Иванов В.Н. Под вьюгой жизни. Памяти Ф.М. Достоевского // Заря. Харбин. – 1931. 12 февраля. С. 3.
3 С.П. Не должно отчаиваться. К 50-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского // Русское слово. Харбин. – 1931. 10 

февраля. С. 4.
4  Невский Дм. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров. К 60-летию со дня смерти великого писателя // Заря. Харбин. – 

1941. 16 февраля. С. 3.
5 Дмитрий Невский – псевдоним Дмитрия Григорьевича Сатовского-Ржевского (1900–1944).
6 Сергей Яворский – псевдоним Сергея Ильича Ражева (1913–1975).
7 Полное имя автора не представляется возможным установить.
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Харбине монографии А.К. Горского (Горностаева)8 

«Рай на земле: к идеологии творчества Ф.М. 
Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров». 
Александр Константинович Горский-Горностаев 
(1886–1943) – поэт, публицист, представитель ре-
лигиозно-мистического направления философии 
Серебряного века, последователь и популяризатор 
идей Н.Ф. Федорова. Сам А.К. Горский-Горностаев 
не был эмигрантом, но поддерживал связь с эми-
грантской средой, его труды издавались за рубе-
жом и вызывали отклик в эмигрантских кругах, 
в частности, в среде дальневосточной эмиграции. 
В книге «Рай на земле...» Горский рассматривает 
влияние философии Н.Ф. Федорова на творчество 
и мировоззрение Ф.М. Достоевского.

Ф.М. Достоевский познакомился с идеями 
Федорова в 1877 году, в период работы над ро-
маном «Братья Карамазовы» и «Дневником 
писателя». Объектом анализа в работе А.К. Горского-
Горностаева становится отражение федоровских 
идей «преодоления смерти» и «воскрешения умер-
ших» в позднем творчестве Достоевского, в част-
ности, в романе «Братья Карамазовы» (1878–1880). 
А.К. Горский-Горностаев формулирует главную 
проблему творчества Ф.М. Достоевского следую-
щим образом: суть его литературной деятельности 
сводится «к вечному угадыванию и уловлению не 
дающейся в руки ‘‘великой мысли’’, неродившей-
ся ‘‘русской идеи’’»9. Интерпретация проблематики 
творчества Достоевского, предложенная Горским-
Горностаевым, во многом совпадает с трактовка-
ми, позднее возникавшими в эмигрантской печати, 
возможно, даже оказала значительное влияние на 
формирование данных трактовок.

Сущность «русской идеи» и рефлексия на 
эту тему становятся одной из центральных от-
правных точек для восприятия творчества Ф.М. 
Достоевского в печати дальневосточной эмигра-
ции. «Русская идея» становится своеобразным 
«проклятым вопросом», а Достоевский мыслит-
ся как единственный писатель, дающий возмож-
ность хоть немного приблизиться к разгадке 
таинственной «русской идеи».

А.К. Горский-Горностаев указывает на огромное 
значение творческого наследия Ф.М. Достоевского 

для формирования миросозерцания русской рели-
гиозной философии. Для религиозных мыслителей 
имя Достоевского представляло непререкаемый ду-
ховный авторитет, его творчество многократно ста-
новилось предметом анализа Н.А. Бердяева, С.Н. 
Булгакова, Д.С. Мережковского, В.В. Розанова и дру-
гих. Идейное содержание творчества Достоевского 
совпадало с контекстом нравственно-философ-
ских и культурно-исторических исканий русской 
религиозной философии. По словам Горского-
Горностаева: «Основная <...> тема русской рели-
гиозной мысли <...> может быть обозначена всего 
четырьмя словами: ‘‘Царствие Божие на земле’’»10. 
Духовно-нравственный идеал Достоевского, воз-
можность его воплощения и идеи, на основе кото-
рых писатель конструирует художественный образ 
«Рая на земле», – вот предмет анализа в моногра-
фии А.К. Горского-Горностаева.

Как ученика и последователя Н.Ф. Федорова, 
А.К. Горского-Горностаева интересует, в пер-
вую очередь, какую модель восприятия смерти 
Достоевский демонстрирует в своих произведе-
ниях. Проблема смерти – одна из краеугольных 
для федоровской философии. Критику Горского-
Горностаева вызывает «рай на земле», изобра-
женный Достоевским в рассказе «Сон смешного 
человека» (1877), за наличие в описании идилли-
ческого земного рая смерти, причем смерти, трак-
туемой как естественный ход вещей: «У них почти 
совсем не было болезней, хоть и была смерть; 
но старики их умирали тихо, как бы засыпая, 
окруженные прощавшимися с ними людьми, бла-
гословляя их, улыбаясь им и сами напутствуе-
мые их светлыми улыбками»11. Также критике 
Горского-Горностаева подвергается образ Макара 
Долгорукого из романа «Подросток» (1875) за про-
поведь смирения перед смертью. А.К. Горский-
Горностаев отмечает противоречие взглядов 
Достоевского на смерть. В своих художествен-
ных произведениях и публицистических высту-
плениях Достоевский трактует смерть как насилие 
природы над человеком (в монографии приво-
дится цитата из статьи Достоевского «Выставка 
в Академии художеств за 1860-1861 год»12 по по-
воду картины М.П. Клодта «Последняя весна» 

8 А.К. Горностаев – один из псевдонимов А.К. Горского. Работа о Достоевском издана в Харбине под псевдонимом 
А.К. Горностаев. В архивных следственных делах фигурирует двойная фамилия: А.К. Горский-Горностаев. Во избежание 
путаницы в данной монографии используется двойная фамилия Горский-Горностаев. Подробнее см.: Макаров В.Г. Ар-
хивные тайны: философы и власть. Александр Горский: судьба, покалеченная «по праву власти» // Вопросы философии. 
2002. № 8. С. 98–133.

9 Горностаев А.К. Рай на земле: к идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров / А.К. 
Горностаев. – Харбин: Маньчжурская книготорговля, 1929. С. 8.

10 Горностаев А.К. Рай на земле: к идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров / 
А.К. Горностаев. –  Харбин: Маньчжурская книготорговля, 1929. С. 17.

11  Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / под ред. В.Г. Базанова, В.В. Виноградова и др. – Ленинград: Наука, 
1983. Т. 25. С. 114.

12 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / под ред. В.Г. Базанова, В.В. Виноградова и др. – Ленинград: Наука, 
1979. Т. 19. С. 167.
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(1861): «Сама по себе смерть отвратительное дело, 
но ожидание ее гораздо еще отвратительнее»13). В 
то же время для Достоевского характерна пропо-
ведь смирения перед смертью, декларируемая им 
в отдельных образах и художественных произве-
дениях («Пройдите мимо нас и простите нам наше 
счастье»14 – утешает князь Мышкин смертельно 
больного чахоткой Ипполита). В свете подобного 
противоречия, необычную оценку А.К. Горский-
Горностаев дает традиционно интерпретируемым 
как воплощение авторского идеала персонажам: 
князю Мышкину и Макару Долгорукому, вводя 
даже такое оценочное понятие как «мышковщина».

«Христианство – есть объединение живу-
щих для воскрешения умерших»15 – цитирует 
Горский-Горностаев «Философию общего дела». 
С точки зрения А.К. Горского-Горностаева, в 
позднем творчестве Ф.М. Достоевский при-
близился к разрешению этого противоречия, 
и «русская идея», «новое слово» Достоевского – 
это не что иное, как признание Достоевским 
истинности философии Н.Ф. Федорова . 
По Горскому-Горностаеву, смысл будущей 
Алешиной деятельности и «Илюшиного брат-
ства» – воплощение программы Федорова. 
Таким образом, Алеша Карамазов, по мысли 
Горского-Горностаева, в будущем станет дея-
телем человечества, посвятившим свою жизнь 
наступлению и приближению «Царства Божия 
на земле».

«Рай на земле необходим, но рай при налич-
ности смерти нелеп и невозможен; однако нет 
смерти вечной (абсолютной), а уничтожение 
временной есть наше дело и наша задача. <...> 
это и есть ‘‘новое слово’’ России, новое слово 
Достоевского»16, резюмирует свою работу А.К. 
Горский-Горностаев.

Исследование, посвященное творчеству 
Достоевского, планировалась в двух частях, при-
чем во второй части анализу должны были под-
вергнуться, по словам автора, «мышковщина и 
смердяковщина», но, в итоге, свет увидела толь-

ко первая часть. «По замыслу автора печатаемая 
книга должна была явиться только первою ча-
стью намеченного им исследования. Мы не знаем 
была ли осуществлена вторая часть и, если она 
написана, то где она находится сейчас»17 – тако-
во примечание издателя.

Непосредственным откликом на работу 
Горского становится статья Дм. Невского «Ф.М. 
Достоевский и Н.Ф. Федоров. К 60-летию со дня 
смерти великого писателя». Автор статьи ссыла-
ется на А.К. Горского-Горностаева и приходит к 
выводу, что «Ф.М. Достоевский был знаком с уче-
нием Н.Ф. Федорова и оно, несомненно, оказало 
на него сильное влияние. Факта этого нельзя не 
учитывать при изучении последних творений 
нашего величайшего писателя и попыток фор-
мулировать ту ‘‘русскую идею’’, которая смутно 
грезилась его пророческому сознанию...»18 

Публицистика русской эмиграции в Харбине 
также отражает интерес к личной жизни 
Достоевского. Учитывая публицистический, «га-
зетный» характер материалов о Достоевском на 
страницах эмигрантской прессы, ряд статей по-
священ личности Ф.М. Достоевского, его семье, 
отношениям с женщинами, они затрагивают во-
просы интимного или «скандального» характе-
ра. Примерами подобных публикаций можно 
назвать статью П.М. Пильского «Как убили отца 
Ф.М. Достоевского. Был ли отец Достоевского 
развратником и пьяницей?»19; заметку Н.С. 
Резниковой «Необычайное в жизни великих 
людей»20, в которой пересказывается история о 
походе Вс.С. Соловьева и Ф.М. Достоевского к га-
далке Фильд по воспоминаниям Вс. Соловьева; 
статью Н.С. Резниковой «Очерк о Достоевском 
для «Зари»21 – очерк представляет собой, по сло-
вам автора, «лишь беглые мысли о великом пи-
сателе, на которые натолкнул нас дневник А.П. 
Сусловой ‘‘Годы близости с Достоевским’’»22.

Еще одним аспектом феномена Ф.М. 
Достоевского, затрагиваемым в статьях эми-
грантов, является его писательский метод. 

13 Горностаев А.К. Рай на земле: к идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров / 
А.К. Горностаев. – Харбин: Маньчжурская книготорговля, 1929. С. 30.

14 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / под ред. В.Г. Базанова, В.В. Виноградова и др. – Ленинград: Наука, 
1973. Т. 8. С. 433. (всего 512 с.).

15 Горностаев А.К. Рай на земле: к идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров / 
А.К. Горностаев. – Харбин: Маньчжурская книготорговля, 1929. С. 74.

16 Горностаев А.К. Рай на земле: к идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров / 
А.К. Горностаев. – Харбин: Маньчжурская книготорговля, 1929. С. 86.

17 Там же, примечание Издателя.
18 Невский Дм. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров. К 60-летию со дня смерти великого писателя // Заря. Харбин. – 

1941. 16 февраля. С. 3.
19 Пильский П.М. Как убили отца Ф.М. Достоевского. Вспыльчивый помещик. В маленькой московской квартире. 

Был ли отец Достоевского развратником и пьяницей // Заря. Харбин. – 1940. 27 марта. С. 5.
20 Резникова Н.С. Необычайное в жизни великих людей // Заря. Харбин. – 1942. 3 марта. С. 2.
21 Резникова Н.С. Ф.М. Достоевский // Заря. Харбин. – 1943. 9 марта. С. 4.
22 Там же.
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С. Яворский в статье «Достоевский за работой» 
описывает неповторимую творческую манеру 
Ф.М. Достоевского: «Чрезвычайно страстный по 
натуре человек, он перенес эту страстность и на 
свой писательский труд. Его непосредственная 
работа над своими сочинениями отличалась нео-
бычайной энергией, увлечением и даже каким-то 
азартом. Процесс творческого труда обычно за-
хватывал целиком все его сознание, всего его 
самого: окружающий мир тогда переставал су-
ществовать»23.  Свои романы Достоевский писал, 
испытывая «огромное нервное напряжение, го-
рячась и волнуясь», страдая «от переизбытка 
творческих сил, изнемогал в борьбе с собствен-
ной фантазией»24.

В целом, восприятие творчества Ф.М. 
Достоевского в публицистике дальневосточ-
ной эмиграции характеризуется следующими 
тенденциями:

1. Тенденция к мифологизации. Восприятие 
личности и творчества Ф.М. Достоевского в 
публицистике дальневосточной эмиграции 
представляет собой образец конструирования 
идеологического мифа о писателе, мифа, отра-
жающего представления и идеалы русских эми-
грантов, но зачастую далекого от реального 
исторического облика Достоевского-человека. 
Так, в большинстве публикаций Ф.М. Достоевский 
характеризуется как «пророк», «провидец»: 
Вас.И. Немирович-Данченко пишет о «проро-
ческом экстазе» «апостола униженных и оскор-
бленных» Достоевского, о том, как «в судорогах 
пророческого отчаяния стена между настоящим 
и будущим перед ним падала»25; Достоевский 
«пророчески начертал <...> подполье будущее, 
советское»26 (А.А. Яблоновский); «опыт героев 
Достоевского <...> повторяет на себе весь рус-
ский народ»27 (Вс. Иванов); впечатление, про-
изводимое публичными выступлениями Ф.М. 
Достоевского, сродни «религиозному экстазу»28  
(Г.Г. Сатовский-Ржевский). Творческий процесс 

Достоевского описывается как некая экзальта-
ция29 (С. Яворский). Поведение Достоевского 
странное, непонятное для окружающих, он «не 
от мира сего»30(Г.Г. Сатовский-Ржевский), посто-
янно находится на грани нервного срыва «он <...> 
одержим вдохновением, как одержимы им би-
блейские пророки»31 (Немирович-Данченко). При 
этом Достоевский – «гигант мысли», человек, «сам 
себя сделавший», пламенный «патриот-национа-
лист», из каторги Достоевский выходит «глубо-
ко примиренным не только с несовершенствами 
всякого человеческого общества, но и с никола-
евским режимом»32(Г.Г. Сатовский-Ржевский). 
Достоевский – образец духовной стойкости и оп-
тимизма, который служит ориентиром для эми-
грантов: «чему научает нас сегодняшний день 
памяти Достоевского <...> в горьких и тяжких 
условиях нынешнего бытия, мы должны не под-
даваться соблазну, колебаниям и сомнениям, не 
должны отчаиваться, а жить деятельной верой в 
наше русское воскресенье»33 (С.П.). Достоевский – 
ортодоксально православный писатель, его ар-
гументы за веру сыграют свою роль в «кровавой 
схватке с атеистом, пришедшим извне на право-
славно верующую русскую землю»34.

2. Ф.М. Достоевский и «русская идея». 
Центральной проблемой для литературно-кри-
тической публицистики дальневосточной 
эмиграции, посвященной Достоевскому, стано-
вятся попытки постижения «в чем заключается 
пресловутая русская идея», о которой «пророчит 
Достоевский»35. Мессианские идеи Достоевского, 
опосредованные в традиции русской религиозной 
философии, становятся предметом напряженной 
рефлексии. В условиях культурной изоляции и 
при попытках сохранить в изгнании духовные 
традиции и преемственность с русской классиче-
ской литературой Достоевский начинает воспри-
ниматься как часть мифа о потерянной России. 
«Самый русский из наших писателей и самый 
православный среди русских», – пишет митропо-

23 Яворский С. Ф.М. Достоевский за работой // Заря. Харбин. – 1940. 16 октября. С. 4.
24 Там же.
25 Немирович-Данченко В.И. Достоевский – апостол «униженных и оскорбленных» // Русское слово. Харбин. 1931. – 

28 февраля. С.4.
26 Яблоновский А.А. Старый спор славян // Заря. Харбин. – 1933. 14 июня. С. 3.
27 Иванов В.Н. Под вьюгой жизни. Памяти Ф.М. Достоевского // Заря. Харбин. – 1931. 12 февраля. С. 3.
28 Сатовский-Ржевский Г.Г. Три пророка // Заря. Харбин. – 1936. 20 марта. С. 2.
29 Яворский С. Ф.М. Достоевский за работой. // Заря. Харбин. – 1940. 16 октября. С. 4.
30 Сатовский-Ржевский Г.Г. Одна из вечных загадок // Заря. Харбин. – 1931. 17 февраля. С. 3.
31 Немирович-Данченко В.И. Достоевский – апостол «униженных и оскорбленных» // Русское слово. Харбин. – 1931. 

28 февраля. С.4.
32 Сатовский-Ржевский Г.Г. Одна из вечных загадок // Заря. Харбин. – 1931. 17 февраля. С. 3.
33 С.П. Не должно отчаиваться. К 50-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского // Русское слово. Харбин. – 1931. 10 

февраля. С. 4.
34 Там же.
35 Горностаев А.К. Рай на земле: к идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров / А.К. 

Горностаев – Харбин: Маньчжурская книготорговля, 1929.
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лит Антоний о Достоевском36. Имя Достоевского 
связывается с попытками сформулировать рус-
скую национальную идею, обозначить куль-
турное своеобразие, охарактеризовать русский 
характер и менталитет. С «русской идеей» в пер-
вую очередь связывают имя Достоевского А.К. 
Горский-Горностаев, Г.Г. Сатовский-Ржевский, 
А.А. Яблоновский.

3. Акцент на «содержательную эстетику». Для 
восприятия творчества Достоевского в среде 
дальневосточной эмиграции характерна прин-
ципиально иная расстановка акцентов при ин-
терпретации произведений Достоевского по 
сравнению с советской критикой. В советском 
литературоведении к 30–40-м гг. сложилась бо-
гатейшая научная традиция изучения творче-
ства Достоевского, достаточно назвать имена Л.П. 
Гроссмана, М.М. Бахтина, В.С. Нечаевой, А.П. 
Скафтымова, В.Л. Комаровича, В.В. Виноградова, 
К.В.  Моч ульского,  В.С.  Дороватовской-
Любимовой и других ученых. Однако домини-
рующим в науке был социологический подход 
к творчеству Достоевского, при котором в по-
ложительном ключе воспринималась социаль-
ная проблематика его произведений, сочувствие 
писателя «униженным и оскорбленным», непре-
взойденное мастерство реалиста в изображении 
жизни людей низших социальных слоев, но при 
этом «реакционными» провозглашались идеи 
смирения, религиозные идеалы и консерватив-
ная политическая позиция Достоевского37.

В публицистике дальневосточной эмиграции, 
напротив, особое внимание уделяется содержа-
тельной эстетике38 творчества Достоевского: его 
религиозным и философским, «историософским» 
взглядам, «тайновидению души человеческой», 
предпринимаются попытки анализа «мистиче-
ского» дара писателя, Достоевский описывает-
ся как «пророк», «предчувствования»39 которого 
удивительным образом сумели предвосхитить 
трагические события XX в.

Важнейшим достоинством Достоевского про-
возглашается его напряженный духовный поиск, 
отмечается роль его творчества как ведущая в со-
хранении и популяризации в Западной Европе 
духовных ценностей национальной русской куль-
туры и православной веры. В этом смысле эми-

грантская литературная критика предшествует 
современной «духовной» традиции в литерату-
роведении и русской религиозной критике.

Негативную оценку в критике дальневосточ-
ной эмиграции получает «небрежный стиль» 
Достоевского, его узкий «национализм», «при-
страстные» и «несправедливые» отзывы об ино-
странцах, его «жестокий талант», заставляющий 
читателя «страдать вместе с героями»40.

4. Опора на авторитет Ф.М. Достоевского в по-
лемике с советскими идейными оппонентами. 
Отличительной чертой эстетической критики 
дальневосточной эмиграции является ярко вы-
раженная антибольшевистская риторика. Оценка 
творчества Достоевского, в том числе, приобре-
тает полемическое звучание и активно исполь-
зуется в идеологической борьбе с советскими 
идейными оппонентами. В подобных услови-
ях самыми актуальными для авторов «Зари» и 
«Русского слова» текстами выступают романы 
«Бесы» и «Братья Карамазовы». При этом ран-
нее творчество Ф.М. Достоевского – романы 
«Записки из Подполья», «Преступление и нака-
зание», «Идиот», «Подросток» – не входят в круг 
интересов эмигрантов, практически не упомина-
ются и не подвергаются анализу в публицистике.

Роман «Бесы» (1870–1872) воспринимается и 
интерпретируется как сбывшееся пророчество, 
советским партийным деятелям дается характе-
ристика как «воплощенным типам» из романа 
«Бесы». Читатели романа должны были «узна-
вать» А.В. Луначарского и М. Горького в типах 
Петра Верховенского и капитана Лебядкина41. 
Роман-памфлет, изображающий торжество ниги-
листических и радикальных идей в среде русской 
интеллигенции как «беснование» и одержи-
мость, находит широкое сочувствие и получа-
ет статус откровения в эмигрантской критике. 
Романы «Бесы», «Братья Карамазовы», а также 
отдельные записи «Дневника писателя», напол-
ненные эсхатологической символикой, тракту-
ются авторами дальневосточной эмиграции как 
предсказание надвигавшейся на Россию духов-
ной катастрофы, которая вылилась в войны и 
революцию. События и деятели Революции и 
Гражданской войны получают экспрессивную 
оценку, публицисты эмиграции пишут о «са-

36 Антоний (Храповицкий А.П.). Митрополит Антоний о Достоевском / Антоний (А.П. Храповицкий) // Русское 
слово. Харбин. – 1933. 19 ноября. С. 4-5.

37 Подобная, образцовая для советской критики, оценка дана, например, в работе А.В. Луначарского, см.: Луначар-
ский А.В. Ф.М. Достоевский. – М., Худож. литература, 1976.

38 Понятие «содержательная эстетика» основано на подходе М.М. Бахтина,  см.: Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества. – М., Искусство, 1979. 424 с.

39 Невский Дм. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров. К 60-летию со дня смерти великого писателя // Заря. Харбин. – 
1941. 16 февраля. С. 3.

40 Там же.
41 Яблоновский А.А. Старый спор славян // Заря. Харбин. – 1933. 14 июня. С. 3.
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танизме революции», «демонах революции»42. 
Советскому обществу дается следующая харак-
теристика: «нет и не может быть в их обществе 
уважения к Личности, и они сделают все воз-
можное и все невозможное, чтобы выгнать из 
России Бога и заменить его политической, пар-
тийной полицией»43.

Роман «Братья Карамазовы» оценивается в 
эмигрантской критике как произведение, пред-
восхитившее исторические события XX в., торже-
ство «зверских» материалистических концепций 
и социальных теорий, «богоборчество», вскрыв-
шее антиномичность не только русского духа, но 
и человечества вообще44.

Таким образом, можно говорить об особой 
специфике восприятия личности и творческо-
го наследия Ф.М. Достоевского в эмигрантской 

среде дальневосточного зарубежья. Обращаясь к 
анализу творческого опыта Достоевского, публи-
цисты дальневосточной эмиграции затрагивали 
актуальные в условиях «изгнания» темы утра-
ченной родины, духовного своеобразия русской 
культуры, глобальных кризисов, потрясших и рас-
коловших русское общество в XX в. Литературно-
критический подход к художественным текстам 
в публицистике дальневосточной эмиграции от-
ражает некоторую тенденциозность восприятия 
творчества Ф.М. Достоевского и имеет определен-
ную преемственность с современной «духовной» 
критикой. Сфера интересов эмигрантской публи-
цистики, важное место в которой занимает вос-
приятие творчества Ф.М. Достоевского, отражает 
попытки сохранить идейную и духовную связь 
с традицией русской классической литературы.

Л.Н. Толстой в публицистике 
дальневосточной эмиграции

Личность и творчество Л.Н. Толстого вызыва-
ли в эмигрантской прессе Харбина стабильный 
интерес. Заметки о Толстом регулярно появля-
лись на страницах газеты «Заря» (1920–1943), 
начиная с 1926 г. Информационные поводы для 
появления статей о писателе были различными: 
публикации в зарубежной печати мемуаров со-
временников или родственников Л.Н. Толстого; 
выход в свет новых научно-аналитических работ, 
посвященных Толстому; проведение в Харбине 
публичных мероприятий (лекций) о Толстом; 
интервью с толстовцами и т.д.

Статьи о Л.Н. Толстом в «Заре» публикова-
ли такие представители европейской и даль-
невосточной эмиграции как А.В. Амфитеатров 
(1862–1938), Митрополит Антоний (А.П. 
Храповицкий) (1863–1936), П.М. Пильский 
(1879–1941), Г.Г. Сатовский-Ржевский (1869–1943), 
А.А. Яблоновский (1870–1934), П. Тишенко, Я.Л. 
Лович45, В. Свирский, В.В. Цингер, Р. Словцов.

Корпус публикаций, посвященных Л.Н. 
Толстому, в периодике дальневосточной эми-
грации не так обширен, как об А.С. Пушкине46, 
тем не менее, позволяет сделать выводы о моду-
се восприятия творчества и личности Толстого.

Собственно, художественные особенности 
творчества Л.Н. Толстого в харбинской публи-

цистике практически не затрагивались; здесь 
эстетическая мысль дальневосточной эмиграции 
шла по традиционному пути признания выдаю-
щихся достоинств толстовской прозы. Проблемы 
поэтики Толстого отходили на второй план по 
сравнению с полемическими трактовками фак-
тов личной жизни и духовных исканий писате-
ля. Характеристики художественного мастерства 
Толстого, представленные ниже, возникали либо 
в контексте отзыва на литературоведческое ис-
следование, либо в связи с попытками постиже-
ния личности писателя.

Харбинские эмигранты внимательно сле-
дили за культурной и литературно-издатель-
ской деятельностью в Советском государстве. 
Распространенным явлением в эмигрантской 
публицистике были отзывы на советские ли-
тературоведческие исследования и издания 
русских классиков. Поводом для статьи П.М. 
Пильского «Дни Толстого»47 становится выход 
в Москве книги Н.Н. Гусева «Летопись жизни 
и творчества Л.Н. Толстого» (1936). «К сожале-
нию, меньше всего сведений мы имеем как раз 
о крупнейших его романах – ‘‘Войне и мире’’ и 
‘‘Анне Карениной’’»48, – замечает П.М. Пильский.

Опира ясь на материалы «Летописи...», 
Пильский дает восторженную характеристику 

42  Там же.
43 Там же.
44 Невский Д. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров. К 60-летию со дня смерти великого писателя // Заря. Харбин. – 

1941. 16 февраля. С. 3.
45 Я. Лович – псевдоним Якова Леонидовича Дейч (1896–1956).
46 См.: Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. «...сын музы, Аполлонов избранник»: статьи, эссе, 

заметки о личности и творчестве А.С. Пушкина / Отв. ред. Мехтиев В.Г. – М.: Худож.лит., 2019. – 496 с.
47 Пильский П.М. Дни Льва Николаевича Толстого // Заря. Харбин. – 1936. 17 сентября. С. 2.
48  Там же.
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писательской работе Толстого: «Без источников 
и материалов он не мог и не хотел работать. Его 
писательская добросовестность бывала иногда 
чрезмерной»49. Отмечает присущую Толстому 
постоянную неудовлетворенность написанным, 
перфекционизм, стремление работать над тек-
стом, пока он не будет доведен до формально-
го совершенства: «читая корректуры романа 
для ‘‘Русского Вестника’’, Толстой находил, что 
‘‘все в них скверно и все надо переделать’’»50. 
Несмотря на «отвращение» и «усталость» от рабо-
ты над «Анной Карениной», этот роман был дорог 
Толстому «не только как чисто беллетристическое 
произведение, но еще и как история перелома в 
душе Левина»51. В конце статьи Пильский обра-
щается к характеристике личности Толстого: «со 
страниц ‘‘Летописи’’ встает <...> цельный образ 
мятущегося, упорного в своих исканиях великого 
человека <...> великой и страстной души, никог-
да не удовлетворявшейся узаконенными форма-
ми, обычными и знакомыми путями жизни»52.

Г.Г. Сатовский-Ржевский обращается к анализу 
творчества Толстого в биографическом аспекте. В 
статье «Тирания любви» автор дает неоднознач-
ную оценку «автобиографическим» типам геро-
ев в творчестве Толстого, трактуя их как «мало 
замаскированные ‘‘автопортреты’’» и проявле-
ние «глубокого эгоцентризма»53 натуры Толстого.

По словам Сатовского-Ржевского, «все глав-
ные герои толстовских творений, – начиная ма-
леньким Николенькой из ‘‘Детства и отрочества’’ 
и до князя Нехлюдова в ‘‘Воскресении’’, – Оленин, 
Пьер Безухов, Левин, герой ‘‘Семейного счастья’’ 
и т.д., – все щедро наделены чертами характе-
ра творца, и в особенности, основною, – эго-
центризмом, ощущением своего ‘‘я’’, как центра 
мироздания, способностью видеть мир Божий 
только в преломлении через призму личного 
душевного мира»54. В концепции Сатовского-
Ржевского творчество Толстого предстает как 
прямое отражение личности автора, его поро-
ков и специфических качеств. В этой же статье 
Сатовский-Ржевский уподобляет отношения Л.Н. 
Толстого с дочерьми отношению старого князя 
Болконского из романа «Война и мир» к доче-

ри Марье: «Кто же не помнит фигуры старого 
князя Болконского и его отношений к княж-
не Марии, обращенной им в настоящую муче-
ницу. Старик Болконский мучился сознанием 
некрасивости своей дочери и эти свои муче-
нья вымещал на ней же, в то же время безумно 
ревнуя ее к будущему, возможному <…> мужу. 
Почитайте «воспоминания» А.Л. Толстой, письма 
Л<ьва> Н<иколаевича> к старшей дочери Маше, 
и вы увидите, что теми чувствами, что и старик 
Болконский, был раздираем и сам творец ‘‘Войны 
и Мира’’ в отношении своих дочерей»55.

Загадка личности Л.Н. Толстого, его нрав-
ственно-философское учение и его роль в рус-
ском обществе, а также проблема семейных 
отношений Толстого, обстоятельства и психо-
логические причины его трагического бегства 
из Ясной Поляны – вот основные темы, занимав-
шие умы авторов дальневосточной эмиграции.

Восприятие личности Л.Н. Толстого в публи-
цистике Харбина часто носило личностно окра-
шенный, документальный характер. Некоторые 
авторы имели опыт личного общения с писателем: 
Г.Г. Сатовский-Ржевский в статье «Четверть века 
творимой легенды»56 признается, что «на школь-
ной скамье» «возымел дерзость» написать Л.Н. 
Толстому письмо и даже получил на него ответ; 
А.А. Яблоновский в качестве корреспондента 
«Киевской мысли» присутствовал на похоронах 
Толстого57; В.В. Цингер пишет «я еще зеленым 
юношей впервые попал в дом Толстых» и «был 
встречен как ‘‘племянник Раевского’’ и ‘‘сын про-
фессора Цингера’’»58 и т.д. Были живы и находи-
лись в эмиграции последователи учения Толстого 
(статья К. Бельговского «Преследование толстов-
цев»59); в эмигрантской печати выходили мему-
ары дочерей Толстого, также находившихся в 
эмиграции (две статьи Г.Г. Сатовского-Ржевского 
являются откликами на мемуары А.Л. Толстой – 
«Трагедия Толстого»60 и «Тирания любви»61). 
Непосредственный опыт восприятия, личные 
впечатления от соприкосновения с живым клас-
сиком русской литературы составляют значимую 
часть публикаций о писателе. Толстой воспри-
нимается как живой современник, с которым 

49 Там же.
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51 Пильский П.М. Дни Льва Николаевича Толстого // Заря. Харбин. – 1936. 17 сентября. С. 2.
52 Там же.
53 Сатовский-Ржевский Г.Г. Тирания любви // Заря. Харбин. – 1932. 13 декабря. С. 3.
54 Там же.
55 Сатовский-Ржевский Г.Г. Тирания любви // Заря. Харбин. – 1932. 13 декабря. С. 3.
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59 Бельговский К. Преследование толстовцев // Заря. Харбин. – 1930. 5 марта. С. 3.
60 Сатовский-Ржевский Г.Г. Трагедия Толстого // Заря. Харбин. – 1935. 29 января. С. 2.
61 Сатовский-Ржевский Г.Г. Тирания любви // Заря. Харбин. – 1932. 13 декабря. С. 3.
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возможен диалог, даже спор, несмотря на его 
признанный авторитет. Такая линия восприя-
тия кардинально отличается от восприятия, на-
пример, Ф.М. Достоевского, который предстает в 
публицистике русской эмиграции в Харбине как 
несколько мифологизированная фигура, «про-
рок», «провидец», «самый русский среди рус-
ских» и т.д.

Интересно, что восприятие личности Толстого 
в публицистике дальневосточной эмиграции 
почти лишено налета апологетики, более того, 
является достаточно критическим. Ярким при-
мером подобного восприятия Толстого явля-
ется публицистика Г.Г. Сатовского-Ржевского, 
который посвятил Л.Н. Толстому четыре статьи 
на страницах газеты «Заря» («Тирания любви», 
1932; «Трагедия Толстого», 1935; «Четверть века 
‘‘творимой легенды’’», 1935; «Как «пишется исто-
рия», 1936), в которых своеобразную трактовку 
получает личность Толстого, его семейные от-
ношения, трагический уход из Ясной Поляны. 
Сатовского-Ржевского интересует, преимуще-
ственно, личность Толстого, внешние обстоятель-
ства жизни писателя и их скрытые, внутренние, 
духовные мотивировки.

В уже упоминавшейся статье «Тирания любви» 
Г.Г. Сатовский-Ржевский трактует Толстого как 
«совершеннейший образец натуры, глубоко эго-
центрической»62. Напряженная рефлексия и са-
моуглубленность Толстого связана, по мнению 
автора, в первую очередь, с эгоизмом и заци-
кленностью на себе, которые проявляются даже 
в сочинениях морально-философских и религи-
озных63. Познакомившись с «Воспоминаниями об 
отце» дочери Толстого Александры Львовны, Г.Г. 
Сатовский-Ржевский пишет: «Эгоцентризм вели-
кого человека принимает формы самого грубого 
эгоизма в его отношениях к наиболее близким 
ему людям – жене и детям»; в конце статьи автор 
делает вывод, что Толстому был присущ «грубый 
эгоизм человека, проглядевшего заветы Христа, 
угрожающие ‘‘потерею души’’ тому, кто чрезмер-
но занят ее сохранением»64.

В другой публикации, «Трагедия Толстого», 
Г.Г. Сатовский-Ржевский касается темы семей-
ных отношений Л.Н. Толстого. Опираясь на 
«Воспоминания» А.Л. Толстой, он анализиру-
ет причины семейного кризиса Толстых, при-
чем автор считает «трагедию» семьи Толстого 

явлением типическим, отражающим универ-
сальные для русского общества конца XIX – на-
чала XX вв. процессы. «Развал русской семьи» 
и «развенчание института брака»65, запечат-
ленные Л.Н. Толстым в повести «Крейцерова 
соната» (1890), Г.Г. Сатовский-Ржевский счита-
ет следствием отступления от традиционного 
христианского семейного идеала. По мнению 
Сатовского-Ржевского, причинами кризиса в 
семье Толстых выступали: «духовная рознь с 
женою» и детьми, усиливавшаяся «по мере раз-
вития религиозных исканий писателя»; затем, от-
сутствие приватности семейной жизни, по словам 
Сатовского-Ржевского, в дом Толстых «позволя-
ли себе бесцеремонно заглядывать и друзья, и 
недруги, и просто охочие люди»; и, наконец, тол-
стовское «отношение к материальным благам», 
которое подпитывалось «непомерной авторской 
гордыней писателя» и которое не могли разде-
лять все члены его семьи66.

Интерес представляет оценка, данная автором 
статьи источнику материала – «Воспоминаниям» 
А.Л. Толстой: «Жадно поглощал я каждую стро-
ку этих бесхитростных, местами прямо наивных 
мемуаров, заново переживая, вместе с этою всем 
русским людям дорогою семьею, все перипе-
тии ее тяжелого, болезненного развала, и ка-
ждая новая страница только укрепляла во мне 
мысль: как было бы хорошо, если бы этот труд 
А.Л. не увидел света!» и далее: «Вот уж подлин-
но не ведала, что творила она, публикуя свои 
‘‘воспоминания’’!»67 Г.Г. Сатовский-Ржевский 
косвенно объясняет такую негативную оценку: 
«денежный интерес» побуждает родных Толстого 
к написанию скандальных мемуаров, которые 
превращаются в «ходкий литературный товар», а 
нежелание «скрыть семейную драму от посторон-
них глаз» приводит к плачевным последствиям: 
тень, бросаемая на репутацию писателя, сродни 
«кощунственным выходкам» «пред ракою чти-
мого народом святого»68.

Статья-размышление «Как пишется история» 
является своеобразной рефлексией на тему «куда 
собирался направиться Л. Толстой, бежав из род-
ного дома»69. В эмигрантской прессе иногда по-
являлись различные предположения по этому 
вопросу, в том числе, высказывались предпо-
ложения, что Толстой планировал отправиться 
за границу в Венгрию. Г.Г. Сатовский-Ржевский 
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посвящает свою статью полемике с этими гипо-
тезами: «Трудно представить себе утверждение, 
более ошибочное и несообразное с действитель-
ностью». «Заключать <...> о положительном жела-
нии Толстого прожить остаток дней на чужбине 
<...> нет решительно никаких оснований»70. С 
точки зрения Сатовского-Ржевского, Толстой 
был слишком «крепко привязан к низовому род-
ному народу». Кроме того, по мнению автора, 
бегство Толстого за границу было невозможно 
по психологическим причинам: «Для него было 
важнее всего – не упустить мгновенного подъема 
воли, т.к. если бы он отложил свой ‘‘исход’’ хотя 
бы до утра, разъедавшая его долгие годы реф-
лексия успела бы сделать свое дело, и он снова 
отдался бы бесконечным колебаниям, самооб-
винениям и самооправданиям»71. Ключ к пони-
маю причин бегства Толстого из Ясной Поляны 
нужно искать в его дневниках; они объясняют, 
как «разъедающая» рефлексия Толстого мешала 
«всякому «прямому действию» в серьезных во-
просах». «Бежав, Толстой совершенно не знал, 
куда бежит. Жизнь в родном доме стала для него 
до такой степени невыносимой, что потребность 
‘‘уйти’’ от нее пересилила все соображения о 
‘‘куда’’. Да – и то сказать, разве для человека его 
нравственного склада ‘‘отойти от зла’’ не значи-
ло, само по себе, ‘‘сотворить благо’’»72?

Наиболее значимой для понимания особен-
ностей восприятия личности Л.Н. Толстого Г.Г. 
Сатовским-Ржевским является публикация 
«Четверть века творимой легенды», приуро-
ченная к 25-й годовщине смерти Л.Н. Толстого. 
Автор подходит к своей теме очень осторож-
но, с оговорками, отмечая, что для того, чтобы 
писать о Л.Н. Толстом требуется «идти до пре-
делов смелости»: «Что же может прибавить ко 
всему о нем сказанному безвестный провинци-
альный журналист в небольшой сравнительно 
газетной статье?»; журналисты связаны пони-
манием «несоизмеримости собственных средств 
с размерами предметов, каких, по обязанности, 
нам приходится касаться»73. Тем не менее, любое 
мнение о великом человеке представляет извест-
ную ценность, поскольку: «наиболее великий 
даже человек для каждого из смертных имеет 
два лица: то, какое за ним признано обществен-
ным судом, и то, каким восприял его я сам»74. 

Акцентировав субъективность своего мнения о 
Толстом, Г.Г. Сатовский-Ржевский переходит к 
формулированию тезисов о писателе. «Искание 
им высшей нравственной правды проходит крас-
ной нитью через все его творчество, через всю его 
личную жизнь» – пишет Сатовский-Ржевский. 
«Но никакого стройного, законченного учения 
в этой области он не создал, а попытка его ‘‘ис-
править христианство’’ представляется самою 
слабою стороною всей его литературной деятель-
ности». И далее: «Могу ли я, вместе с Л<ьвом> 
Н<иколаевичем>, признавать вред не только 
денег, но и армии, и суда, и полиции, и государ-
ства, и даже науки? – Нет, и нет! Что необходи-
мо любить ближнего, как самого себя, это мне 
внушили и дома, и в школе на уроках Закона 
Божия, но как достигнуть этого, не питая такой 
любви, – сочинения Л<ьва> Н<иколаевича> мне 
не открывают»75. Сатовский-Ржевский отмечает, 
что Л.Н. Толстому «было дано так много из всего, 
чего только мог пожелать самый требовательный 
земной человек», но он все равно оставался не-
удовлетворенным и несчастным. Причина этой 
неудовлетворенности жизнью, по мнению авто-
ра, кроется в том, что Л.Н. Толстой «являлся на-
турою глубоко эгоцентрическою и больше всего 
в жизни был занят самим собой», ярко проявля-
лась эта черта в толстовских «дневниках и днев-
ничках», в которых заметно «микроскопическое 
исследование <...> самых незначительных своих 
поступков <...> и мельчайших душевных движе-
ний». Далее автор резюмирует: себялюбивые и 
эгоистичные натуры не могут обрести счастья, 
поскольку «высшее счастье приходит вместе с 
растворением личности человека в своем ближ-
нем»; на склоне лет Л.Н. Толстого ждало разоча-
рование в себе и людях, потому что «истинного 
христианского смирения он так и не смог выра-
ботать в себе, несмотря на искреннее стремле-
ние к нему»76.

Сходные характеристики личности Л.Н. 
Толстого можно найти в статьях А.В. Амфитеатрова 
«Житие без чудес» и П.М. Пильского «Мнози 
борют мя страсти...»

А.В. Амфитеатров делает акцент на противо-
речивости и бурной страстности толстовской 
натуры, называя Толстого «своенравным бого-
борцем с самим собой». По словам Амфитеатрова, 
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в Толстом было «много насильственного, согну-
того под предвзятые теории», его «тянуло к отре-
чению, что от благой, что от дурной сути своего 
‘‘я’’; вечно бросало во что-нибудь резко против-
ное тайным глубинам его природных тяготений 
и устремлений»77. Фундаментальным для пони-
мания личности Л.Н. Толстого А.В. Амфитеатров 
считает вопрос о вере: «Толстой любил Христа, 
но закоснелый рационализм препятствовал ему 
признать Его божественность. Христос без бо-
жественности <...> уже не Христос, Спаситель 
мира, а кто-то другой, неведомый – и светлый ли? 
Толстой очень хорошо понимал это и болезненно 
страдал чуткою душою, что не тот его Христос – 
как будто, и похож, а нет, не тот»78.

В интерпретации П.М. Пильского Л.Н. Толстой 
предстает как человек «все время сдерживаю-
щий себя, свою горячую и страстную стихийную 
силу, неизменный в своем стремлении к дисци-
плине, ясности и аскетизму», обладающий «бес-
покойной душой», «страстным сердцем» и, в то 
же время, «деспотической требовательностью»79. 
При этом сущностными чертами личности писа-
теля, по мысли П.М. Пильского, предстают цель-
ность («Духовная жизнь Толстого необыкновенно 
последовательна в своей внутренней логичности 
и цельности. Его старость развивала идеи и чув-
ствования, посеянные юностью») и ригоризм («В 
этом человеке гнездилась великая идейная неу-
живчивость. Он не умел примиряться». «Во имя 
этих <...> правил нравственности бессознательно 
Толстой делит мир на две неравные части. Есть 
свои и есть чужие. Существуют единомышлен-
ники и несогласные. Первые признаны. Вторые 
чужды и осуждены»80).

Рассмотрим некоторые тенденции воспри-
ятия и репрезентации личности и творчества 
Л.Н. Толстого в публицистике дальневосточной 
эмиграции.

1. Художественным особенностям творчества 
Л.Н. Толстого в критике дальневосточной эми-
грации уделялось мало внимания. Упоминания 
художественных текстов Толстого, как прави-
ло, связаны с попытками постижения личности 
писателя; анализ данных текстов опирается на 
биографический подход. Авторы эмиграции ста-
вят знак равенства между толстовскими «авто-
биографическими» героями и личностью самого 

Л.Н. Толстого. Г.Г. Сатовский-Ржевский выража-
ет мнение, что не только герои-«правдоискатели» 
Толстого «щедро» наделены чертами характера 
автора, но и, например, такие персонажи, как 
старый князь Болконский. Определенный инте-
рес для авторов эмиграции представляет писа-
тельская манера Л.Н. Толстого, в которой, в том 
числе, проявлялась «страстность» его натуры; как 
характерные черты писательской индивидуаль-
ности Толстого отмечаются его художественное 
новаторство, неудовлетворенность устоявшими-
ся литературными формами, перфекционизм, 
писательская добросовестность, стремление к 
жизненной правде.

2. Одной из важнейших тенденций репре-
зентации творчества Толстого в публицистике 
харбинской эмиграции является критика его ре-
лигиозно-философских работ («Исповедь», 1882; 
«В чем моя вера?», 1884; «Исследование догмати-
ческого богословия», 1884). Несмотря на позици-
онирование газеты «Заря» как демократического 
органа, ее авторы часто выступали с консерва-
тивно-монархических, националистических и 
традиционалистских религиозных позиций, что 
отразилось и в публикациях о Л.Н. Толстом. 
Взгляды Толстого на религию, брак, собствен-
ность и другие общественные институты вызы-
вали неприятие и активно подвергались критике 
в эмигрантской печати. В газете «Русское слово» 
(имела подзаголовок «Орган национальной рус-
ской мысли») был опубликован отрывок из ра-
боты митрополита Антония (Храповицкого) о 
Толстом, в котором взгляды Толстого характе-
ризуются как «оскорбительные для религиоз-
ного чувства»81, указывается на то, что писатель 
«мало дорожил подлинным смыслом Евангелия» 
и, в целом, «религиозные идеи Льва Толстого» от-
личаются скудостью «сравнительно с православ-
ным пониманием»82. Г.Г. Сатовский-Ржевский 
на страницах «Зари» относит религиозно-фило-
софские работы Толстого к самой «слабой» части 
его творчества, пишет о том, что духовный опыт 
Толстого невозможно «применить в собствен-
ной жизни»83, более того, именно ложные рели-
гиозные искания привели Толстого к духовному 
кризису и отчуждению от семьи84.

Несмотря на неприятие и критику религиоз-
но-философского учения Л.Н. Толстого, огра-

77 Амфитеатров А.В. Житие без чудес // Заря. Харбин. – 1934. 18 ноября. – С. 3.
78 Амфитеатров А.В. Житие без чудес // Заря. Харбин. – 1934. 18 ноября. – С. 3.
79 Пильский П.М. «Мнози борют мя страсти...» // Заря. Харбин. – 1926. 6 июня. – С. 2. 
80 Там же.
81 Антоний (Храповицкий А.П.). Митрополит Антоний о Льве Толстом // Русское слово. Харбин. – 1933. 19 ноября. – С. 5-6.
82 Там же.
83 Сатовский-Ржевский Г.Г. Лев Николаевич Толстой. Четверть века «творимой легенды» // Заря. Харбин. – 1935. 17 

ноября. – С. 3.
84 Сатовский-Ржевский Г.Г. Трагедия Толстого // Заря. Харбин. – 1935. 29 января. – С. 2.
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ничения деятельности толстовцев в Советском 
Союзе вызывали порицание в эмигрантской 
прессе (например, публикация К. Бельговского 
«Преследования толстовцев»85).

3. Самой актуальной для критики дальне-
восточной эмиграции представляется пробле-
ма личности Л.Н. Толстого. Попытки раскрыть 
тайну его личности, опираясь на обстоятельства 
семейной жизни, факты и домыслы, связанные с 
его уходом из Ясной Поляны и смертью, состав-
ляют содержательное ядро большинства публи-
каций о писателе. Рассмотрим ряд личностных 
характеристик, которые выделяют авторы рус-
ской эмиграции в духовном облике Л.Н. Толстого.

3.1. Цельность (или, напротив, «противоре-
чивость») натуры. В вопросе интерпретации 
духовной эволюции Толстого в публицистике хар-
бинской эмиграции нет единства. П.М. Пильский 
считает Толстого образцом натуры логичной, по-
следовательной и цельной, поскольку суть тол-
стовского самосознания и учения оставалась 
неизменной всю его жизнь. Суть эта – «боре-
ние человека с самим собой», победа «высшего», 
духовного начала над «низшим», плотским86. 
Противоположной точки зрения придержива-
ются А.В. Амфитеатров, Г.Г. Сатовский-Ржевский, 
В.В. Цингер. А.В. Амфитеатров тоже использует 
мотив «борьбы с самим собой» в характеристи-
ке Толстого, но придавая ему противоположную 
трактовку: Толстой был человеком, раздираемым 
глубокими противоречиями, в котором траги-
чески боролись рационализм и стремление к 
вере87. Аналогичным образом представляет себе 
личность Толстого Г.Г. Сатовский-Ржевский, от-
мечая, что поведение и психология Толстого явля-
ли собой «парадокс, гнездящийся на парадоксе». 
Противоречивость Толстого проявлялась в его 
постоянной «разъедающей рефлексии», сомне-
ниях88. В.В. Цингер отмечает, как мало молодой 
Толстой был похож «на того Толстого, которого 
позднее знало наше поколение»89. Удивление вы-
зывает резкая трансформация Толстого, страст-
ного любителя охоты, – в Толстого-вегетарианца, 

вспыльчивого Толстого, которому «под сердитую 
руку случалось побить крепостного человека» – 
в Толстого, с непротивлением злу насилием, пре-
клонением перед народом, Толстого-любителя 
грубых словечек и сквернословия – в Толстого, 
который «ругаться вообще не мог»90.

3.2. Эгоизм. Одна из существеннейших 
черт личности Л.Н. Толстого, по мнению Г.Г. 
Сатовского-Ржевского. По его мнению, «грубый 
эгоизм», «сосредоточенность на себе»91 Толстого 
особенно ярко заметны в дневниковых записях, 
художественном творчестве, проецирующем лич-
ные качества писателя, отношениях с семьей и, 
наконец, в мировоззренческих исканиях. По за-
мечанию Сатовского-Ржевского, в отношениях с 
близкими, особенно с дочерьми, Толстой также 
демонстрировал «ревность» и «тщеславие», про-
истекавшие из эгоцентризма, стремясь навязать 
свое авторитетное мнение и контролировать все 
сферы их жизни.

3.3. Ригоризм, жесткость, бескомпромиссность 
суждений. Такие качества были присущи Л.Н. 
Толстому по мнению ряда авторов, среди кото-
рых Г.Г. Сатовский-Ржевский, П.М. Пильский, 
А.В. Амфитеатров, митрополит Антоний 
(Храповицкий).

3.4. Авторская гордыня. Стремясь воплотить 
в собственной жизни принципы своего учения, 
Толстой ничуть не беспокоился о чувствах своей 
семьи и пытался навязать им «ложные» убежде-
ния. С точки зрения Г.Г. Сатовского-Ржевского, 
скандал с тайным завещанием Л.Н. Толстого и 
его попытки отказаться от авторских прав на 
свои произведения – не что иное, как проявле-
ние «непомерной» авторской гордыни92.

3.5. В. Свирский выделяет следующие харак-
теристики личности Л.Н. Толстого: импульсив-
ность, религиозность, любовь к человечеству93. 
Об импульсивности и «вспыльчивости», горяч-
ности Толстого пишет также В.В. Цингер94. Г.Г. 
Сатовский-Ржевский бегство Толстого из Ясной 
Поляны считает поступком импульсивным, «ли-
шенным обычной человеческой логики»95.

85 Бельговский К. Преследование толстовцев // Заря. Харбин. – 1930. 5 марта. – С. 3.
86 Пильский П.М. «Мнози борют мя страсти...» // Заря. Харбин. – 1926. 6 июня. – С. 2.
87 Амфитеатров А.В. Житие без чудес // Заря. Харбин. – 1934. 18 ноября. – С. 3.
88 Сатовский-Ржевский Г.Г. Лев Николаевич Толстой. Четверть века «творимой легенды» // Заря. Харбин. – 1935. 17 

ноября. – С. 3.
89 Цингер В.В. Мелочи о Толстом // Заря. Харбин. – 1935. 19 июля. – С. 2.
90 Там же.
91 Сатовский-Ржевский Г.Г. Тирания любви // Заря. Харбин. – 1932. 13 декабря. – С. 3.
92 Сатовский-Ржевский Г.Г. Трагедия Толстого // Заря. Харбин. – 1935. 29 января. – С. 2.
93 Свирский В. Американский священник об учении Льва Толстого. Гете–Толстой–Три периода его жизни. От нашего 

собственного шанхайского корреспондента // Заря. Харбин. – 1938. 21 февраля. – С. 2.
94 Цингер В.В. Мелочи о Толстом // Заря. Харбин. – 1935. 19 июля. – С. 2.
95 Сатовский-Ржевский Г.Г. Лев Николаевич Толстой. Четверть века «творимой легенды» // Заря. Харбин. – 1935. 17 

ноября. – С. 3.
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3.6. Любовь к своему народу. Качество, ко-
торое, с точки зрения большинства авторов 
дальневосточной эмиграции, служит как бы 
«искупающим» фактором, оправдывающим все 
предшествующие негативные личностные харак-
теристики Л.Н. Толстого и придающее ему ста-
тус поистине национального писателя.

Для публицистики и литературно-критиче-
ского наследия дальневосточной эмиграции ха-
рактерно специфическое восприятие личности и 
творчества Л.Н. Толстого. На первый план выдви-
гаются попытки осмысления своеобразия психо-
логического и духовного мира писателя, причем, 
в достаточной мере критические. Опорой в ос-
мыслении личности и творчества Толстого вы-
ступают воспоминания, мемуары, наблюдения и 
заметки его живых современников. Стремясь со-
здать образ писателя, противоположный совет-
ским социологическим штампам («Лев Толстой 
как зеркало русской революции»96), авторы эми-
грации акцентируют внимание на сложности, 
противоречивости, непоследовательности ду-
ховного мира Л.Н. Толстого. Если советское ли-
тературоведение предлагает вариант трактовки 
личности Л.Н. Толстого как человека, всю жизнь 
преодолевавшего привитые ему сословные, «бар-

ские» нормы жизни, то эмигрантская критика 
создает оригинальный, трагический образ пи-
сателя, в ходе духовных исканий утратившего 
гармонию.

Подведем некоторые итоги. Обращение к твор-
честву Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого в пу-
блицистике дальневосточной эмиграции носило 
систематический характер. Восприятие Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого в литературной 
критике дальневосточной эмиграции высвечи-
вает конфликт двух мировоззрений и подходов к 
освещению личности творца, обнаруживающий-
ся в тематике публикаций, посвященных русским 
писателям. Отметим некоторые закономерности 
восприятия Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого 
в публицистике дальневосточной эмиграции. 
Как правило, статьи посвящены: личности пи-
сателя, творчеству (предпринимаются попытки 
лаконично в рамках газетной статьи сформу-
лировать, в чем главная заслуга писателя, в чем 
состоит значение его творчества), миросозерца-
нию (основные идеи, вопросы веры, сильные и 
слабые стороны убеждений) и своеобразию пи-
сательской манеры. По данным тематическим на-
правлениям восприятие Достоевского и Толстого 
укладывается в ряд оппозиций (см. Таблицу 1).

96 См.: статью Ленина В.И. «Л. Толстой как зеркало русской революции», 1908 г.

Таблица 1
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Мифологизация противопоставляется опоре 
на воспоминания современников, цельность – 
раздвоенности, противоречивости, религиозная 
экзальтация – рационализму, национализм – ин-
тернационализму. Вопросы философии истории 
Л.Н. Толстого практически не интересуют эми-
грантов, в то время как одним из важнейших до-
стоинств Ф.М. Достоевского провозглашается его 
историческая прозорливость. Характернейшей 
чертой конфликта мировоззрений Достоевского 
и Толстого и, соответственно, важным факто-
ром оценки писателей в харбинской публици-
стике, становится отношение к православию. 
Православная вера мыслилась как связующее 
звено между духовными ценностями традици-
онной русской культуры и культурой русских в 
эмиграции. Концентрируясь на идейно-содержа-
тельных, духовно-ценностных аспектах, авторы 
дальневосточной эмиграции зачастую оставля-

ли без внимания острую социальную пробле-
матику, затрагивавшуюся в творчестве Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого, вопросы жанрово-
го и формального своеобразия их произведений.

Главная ценность литературной критики «рус-
ского Харбина» заключается в том, что, находясь 
в культурной изоляции, не обладая исследова-
тельским инструментарием, который был до-
ступен советскому литературоведению, авторы 
дальневосточной эмиграции, тем не менее, со-
здали оригинальные трактовки творчества Л.Н. 
Толстого и Ф.М. Достоевского, использовали 
своеобразные аналитические подходы с опорой 
на «содержательную» и «духовную» эстетику. 
Изучение литературной публицистики харбин-
ской эмиграции позволяет приблизиться к вос-
становлению полной исторической картины 
культурной жизни и духовно-ценностных ори-
ентиров русской эмиграции XX в.



70

I
А.С. Пушкин

1. Автографы Пушкина. Рукописи архива кн. Горчаковых // Заря. – 1929. – 8 июня (№152). – С. 2.
2. Акулинин, И. Поездка Пушкина в Оренбург и Уральск. История пугачевского бунта. Капитанская 

дочка / И. Акулинин. // Луч Азии. – 1943. – №106-6. – С. 37-38.
3. Аракин, Я.И. Памяти Пушкина / Я.И. Аракин // Однодневная академическая, литературная 

газета, посвященная памяти великого поэта А.С. Пушкина по случаю 128-й годовщины дня рождения 
его и 90-й годовщины смерти. – 1927. – 8 июня. – С. 8-6.

4. Арина Родионовна. Кто учил Пушкина языку русских просторов // Заря. – 1937. – 11 фев. 
(№38). – С. 4.

5. Ашукин, Н.С. Смерть Пушкина. По записям современников / Н.С. Ашукин // Русское слово. – 
1926. – 21 марта (№1519). – С. 4-5.

6. Ашукин, Н.С. Как работал Пушкин. Плодотворная осень. Упорная работа над стихами. Несколько 
редакций. Возвращение к черновикам. Писать надо «просто, коротко и ясно». Изучение материалов. 
Образованность Пушкина / Н.С. Ашукин // Заря. – 1934. – 10 окт. (№275). – С. 6.

7. Бурцев, В.М. Н. Волконская в произведениях Пушкина. Статья для «Зари» / В. Бурцев // 
Заря. – 1935. – 15 сент. (№249). – С. 2.

8. В. Фан-дер-Флит. Автограф Пушкина у сказочника Андерсена / В. Фан-дер-Флит. // Заря. – 
1943. – 1 окт. (№257). – С. 4.

9. Вайнтроб, М. Пророческие сны у Пушкина / М. Вайнтроб // Заря. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 5.
10. Вельский, Р. Пушкин и его романы. Письма женщин великому поэту / Р. Вельский // Рупор. – 

1929. – 7 янв. (№5). – С. 3.
11. Вересаев, В. Арина Родионовна («Спутники Пушкина») / В. Вересаев // Заря. – 1937. – 1 фев. 

(№28). – С. 4.
12. Викторов, В. «Здесь жил Пушкин». Дом №12 на набережной реки Мойки / В. Викторов // 

Заря. – 1937. – 17 янв. (№13). – С. 3.
13. В декабрьскую метель. Пушкин и декабристы в русской беллетристике // Рубеж. – 1937. – №6. – 

С. 2-3.
14. Гинс, Г.К. Столетие со дня смерти А.С. Пушкина / Г.К. Гинс // Россия и Пушкин. Сборник статей. 

1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», издание Русской академической группы при участии 
Пушкинского комитета при Бюро по делам Российских эмигрантов в Маньчжурской империи. под 
ред. Г.К. Гинса и Н.И. Никифорова. 1937. – С. V-VIII.

15. Гинс, Г.К. Гений и творчество А.С. Пушкина / Г.К. Гинс // Россия и Пушкин. Сборник статей. 
1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 1-9.

16. Гинс, Г.К. Идеалы Пушкина и современная действительность / Г.К. Гинс // Россия и Пушкин. 
Сборник статей. 1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 10-18.

17. Гинс, Г.К. Русское прошлое в произведениях А.С. Пушкина / Г.К. Гинс // Россия и Пушкин. 
Сборник статей. 1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 19-30.

18. Гинс, Г.К. Явное и сокровенное в произведениях Пушкина / Г.К. Гинс // Россия и Пушкин. 
Сборник статей. 1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 31-57.

19. Гинс, Г.К. Пушкин и русское национальное самопознание. 1837–1937. – Харбин, изд. «Россия и 
Пушкин», 1937. – ХVIII+70 с.

20. Гинс, Г.К. А.С. Пушкин. Русская национальная гордость (Речь, произнесён. на акте юридического 
факультета 1 марта 1937 г.) / Г.К. Гинс // Право и культура. Сборник в ознаменование восемнадцатилетнего 
существования Юридического факультета в г. Харбине, 1920–1937. – Харбин, 1938. – С. 91-114.

21. Гинс, Г.К. Пушкин и родина / Г.К. Гинс // Рубеж. – Харбин. – 1937. – № 6. – С. 3-6.
22. Гинс, Г.К. О Пушкине, его эпохе и героях эмиграции. По поводу выхода альбома «Пушкин и 

его время» / Г.К. Гинс // Заря. – 1938. – 15 мая (№126). – С. 4.

бИбЛИоГРАФИЯ. 
Критика и публицистика эмигрантов 

в периодике «русского Китая» 



71

23. Гинс, Г.К. Чудо бессмертного гения / Г.К. Гинс // Заря. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 3.
24. Гинс, Г.К. Пушкин и русская нация / Г.К. Гинс // День русской культуры. – Харбин: ком. помощи 

рус. беженцам; изд. С.И. Храмов, 1937. – С. 11-14.
25. Гинс, Г.К. Пушкинская плеяда / Г.К. Гинс // Рубеж. – 1938. – №21. – С. 9-11.
26. Голубцова, О.В. Исторический облик А.С. Пушкина / О.В. Голубцова // Россия и Пушкин. 

Сборник статей. 1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 65-74.
27. Еварестов, С.Е. Русский народный дух в поэзии Пушкина / С.Е. Еварестов // Россия и Пушкин. 

Сборник статей. 1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 100-107.
28. Зайцев, К.И. Куда ведёт нас Пушкин / К.И. Зайцев // День русской культуры. – Харбин: ком. 

помощи рус. беженцам; изд. С.И. Храмов, 1937. – С. 9-11.
29. Зайцев, К.И. Религиозная проблема Пушкина / К.И. Зайцев // Россия и Пушкин. Сборник 

статей. 1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 113-120.
30. Зайцев, К.И. Пушкин и музыка / К.И. Зайцев // Россия и Пушкин. Сборник статей. 1837–1937. – 

Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 88-99.
31. Иванов, В.Ф. А.С. Пушкин и масонство / В.Ф. Иванов. – Харбин: «Хуа-Фын», 1940. – 126 с.
32. Клеменс, Ю. Первопрестольная во дни Пушкина / Ю. Клеменс // Рубеж. – 1937. – №6. – С. 9-10.
33. Кузнецов, С.В. Великий россиянин о молодежи / С.В. Кузнецов // Заря. –1937. – 11 фев. (№38). – 

С. 4-5.
34. Кузнецов, С.В. Пушкин и родной язык / С.В. Кузнецов // Россия и Пушкин. Сборник статей. 

1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 108-112.
35. Кульман, Н. К. Пушкиские дни в Шанхае / Н.К. Кульман // Современные записки. –1937. – 

Т. 61. – С. 4-40.
36. Куприн, А. Петр и Пушкин / А. Куприн // Заря. – 1933. – 8 июня (№152). – С. 3.
37. Книги – друзья Пушкина // Рупор. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 1-2.
38. Кряжев, В. Пушкин в музыке / В. Кряжев // Рубеж. – 1937. – №6. – С. 6-8.
39. Ларин, А. День Пушкина / А. Ларин // Заря. – 1930. – 8 июня (№154). – С. 3.
40. Лукаш, И. Косая Мадонна / И. Лукаш // Заря. – 1933. – 7 янв. (№6). – С. 3.
41. Материалы «Капитанской дочки» // Заря. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 7.
42. Можно ли было спасти умирающего Пушкина // Заря. – 1937. – 14 янв. (№10). – С. 2.
43. Мизутани, К. А.С. Пушкин в Ниппон / К. Мизутани // Россия и Пушкин. Сборник статей. 

1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 81-83.
44. Муратов, Б. Графиня из «Домика в Коломне». Одно из волнующих воспоминаний в жизни 

поэта / Б. Муратов // Рубеж. – 1937. – №6. – С. 17.
45. Муратов, Б. Пушкин и Россия / Б. Муратов // Рубеж. – 1938. – № 21. – С. 2-4.
46. М.Ш. <Шапиро М.Л.> Дочь Пушкина. Из русского прошлого / М.Ш. // Луч Азии. Харбин. – 

1944. – № 14/125. – С. 20-21.
47. Невский, Дм. Школа, в которой учился А.С. Пушкин. К 130-летию основания Царскосельского 

лицея / Дм. Невский // Заря. – 1941. – 31 окт. (№294). – С. 2.
48. Несмелов, А.И. Пушкин и Россия. К столетию со дня смерти / А.И. Несмелов // Русский 

настольный календарь. – Харбин: Главное бюро российских эмигрантов в Маньчжурской империи; 
изд. М.Н. Гордеев, 1937. – С. 8-9.

49. Нестор. Епископ. Пушкин и пути интеллигенции / Епископ Нестор // Заря. – 1929. – 16 июня 
(№162). – С. 7.

50. Нестор. Епископ. Митрополит Филарет. Ко дню русской культуры. Статья для «Зари» / Епископ 
Нестор // Заря. – 1930. – 15 июня (№161). – С. 6.

51. Нестор. Архиепископ. А.С. Пушкин и митрополит Антоний / Архиепископ Нестор // Заря. – 
1937. – 11 фев. (№38). – С. 2.

52. Никифоров, Н.И. А.С. Пушкин о толпе / Н.И. Никифоров // Россия и Пушкин. Сборник статей. 
1837–1937. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 58-64.

53. Н.Л. Где Пушкин нашел свою Татьяну. История самопожертвования Екатерины Буткевич / 
Н.Л. // Заря. – 1936. – 16 дек. (№341). – С. 3.

54. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. «Медный всадник» / В.В. Перемиловский // 
Рупор. – 1935. – 17 янв. (№13). – С. 3.

55. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. «Домик в Коломне» / В.В. Перемиловский // 
Рупор. – 1935. – 31 янв. (№26). – С. 3.

56. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. «Евгений Онегин». Евгений / В.В. 
Перемиловский // Рупор. – 1935. – 14 фев. (№41). – С. 3. – Начало. Окончание: 28 фев. (№55).



72

57. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. «Евгений Онегин». Татьяна / В.В. Перемиловский // 
Рупор. – 1935. – 14 марта (№69). – С. 3. – Начало. Окончание: 28 марта (№83); 11 апр. (№97).

58. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. «Скупой рыцарь» / В.В. Перемиловский // 
Рупор. – 1935. – 25 апр. (№111). – С. 3. – Начало. Окончание: 2 мая (№115).

59. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. «Моцарт и Сальери» / В.В. Перемиловский // 
Рупор. – 1935. – 16 мая (№129). – С. 3.

60. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. «Пир во время чумы» / В.В. Перемиловский // 
Рупор. – 1935. – 30 мая (№141). – С. 3.

61. Перемиловский, В.В. Беседы о русской литературе. Пушкин. В 2-х вып. – Харбин–Прага: изд. 
«Русско-Маньчжурской книготорговли», 1934-1935. – 40 с.

62. Пильский, П. Можно ли было спасти Пушкина. Интересные исследования русских ученых / 
П. Пильский // Рупор. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 2.

63. Пильский, П. Пистолеты последней дуэли Пушкина / П. Пильский // Заря. – 1934. – 10 июля 
(№183). – С. 2.

64. Покровский, Н.П. А.С. Пушкин и его современники / Н.П. Покровский // День русской 
культуры. Харбин: – Харбин. ком. помощи рус. беженцам; изд. С.И. Храмов, 1930. – С. 22-24.

65. Почему был отозван барон Геккерен? Нидерландские документы о смерти Пушкина // Заря. – 
1937. – 2 фев. (№29). – С. 2.

66. Пуцято, И.А. Пушкин и Гете / И.А. Пуцято // Россия и Пушкин. Сборник статей. 1837–1937. – 
Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 75-80.

67. Пушкин // Заря. – 1937. – 24 янв. (№20). – С. 2.
68. Пушкин и его время. Альбом автотипий с сопроводительным текстом / Сост. К.И. Зайцев, 

П.А. Казаков, П.И. Савостьянов; под ред. К.И. Зайцева. – Харбин: изд. Центрального Пушкинского 
комитета, 1938. – 216+85 с.

69. А.С. Пушкин о России // День Русской Культуры. Харбин: ком. помощи рус. беженцам; изд. 
С.И. Храмов, 1930. – 15 июня. – С. 2-3.

70. Резникова, Н.С. Пушкин и женщины / Н.С. Резникова // Рубеж. – 1938. – №21. – С. 5-8.
71. Резникова, Н.С. Утаенная любовь Пушкина. Литературный очерк для «Зари» / Н.С. Резникова // 

Заря. – 1941. – 13 окт. (№276). – С. 2.
72. Ростова, Н. Венок из слов на могилу поэта. К 100-летию смерти А.С. Пушкина / Н. Ростова // 

Рупор. – 1937. – 3 фев. (№30). – С. 3.
73. Р.С. В дни Пушкина и Крылова // Луч Азии. – 1943. – №108/8. – С. 3-8.
74. Русланова, Л. В кипении страстей… (Слабости и увлечения в жизни великого поэта) / Л. 

Русланова // Рубеж. – 1937. – №6. – С. 12, 16.
75. Савостьянов, П.И. Пушкин в Московском университете / П.И. Савостьянов // Заря. – 1937. – 

25 янв. (№21). – С. 8.
76. Санъ-Галли. Затертый именинник / Санъ-Галли. // Заря. – 1930. – 18 июня (№164). – С. 2.
77. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Письма Н.Н. Пушкиной / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1930. – 

15 авг. (№222). – С. 2.
78. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Пушкин – сверхчеловек / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1937. – 

11 фев. (№38). – С. 5.
79. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Два слова о Великом / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1936. – 

7 нояб. (№302). – С. 2.
80. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Новое культурное достижение : [о книге «Пушкин и его эпоха»] / 

Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1938. – 1 мая (№112). – С. 7.
81. Семенченков, А. Пушкин и казаки / А. Семенченков // Рупор. – 1937. – 1 марта (№56). – С. 10.
82. Светлов, В. Пушкин – наше знамя / В. Светлов // Рупор. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 1.
83. Словцов, Р. Последние дни Пушкина / Р. Словцов // Рупор. – 1937. – 1 марта (№56). – С. 9-10.
84. Солнце Родины // Заря. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 2.
85. Струве, П.Б. Культура и борьба / П.Б. Струве // День русской культуры. – Харбин: Харбин. 

ком. помощи рус. беженцам; изд. С.И. Храмов, 1931. – С. 26.
86. Талызин, М.А. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари. Как жила Москва 

времен Александра Сергеевича Пушкина / М.А. Талызин // Луч Азии. – 1945. – №10/136. – С. 2-4.
87. Топоркова, Н. Заветы гения / Н. Топоркова // Заря. – 1935. – 9 июня (№152). – С. 2.
88. Тыркова, А. Таинственное имя: Пушкин / А. Тыркова // Заря. – 1937. – 7 фев. (№34). – С. 4.
89. У внуков и правнуков Пушкина. Как живут потомки поэта // Заря. –1935. – 17 мая (№129). – 

С. 2.



73

90. Унковский, В. Онегин был задуман в облике декабриста. В пушкинские дни Бурцев выпускает 
неизданные главы «Евгения Онегина». От парижского корреспондента «Зари» / В. Унковский // 
Заря. – 1936. – 13 дек. (№338). – С. 3.

91. Унковский, В. Эпиграфы великого поэта. Новые изыскания В.Л. Бурцева. Парижская беседа 
для «Зари» / В. Унковский // Заря. – 1936. – 6 сент. (№240). – С. 2.

92. Умерла родная внучка Пушкина. Жизнь и смерть О.А. Павловой // Заря. – 1933. – 15 июня 
(№159). – С. 8.

93.  Фридлендер, А.П. Слава Пушкина – национальная слава: Доклад, сделанный в Дайрене / А.П. 
Фридлендер // Заря. – 1937. – 5 фев. (№32). – С. 3.

94. Ходасевич, В.Ф. Жена Пушкина. Очерк / В.Ф. Ходасевич // Заря. – 1939. – 5 фев. (№32). – С. 3.
95. Хохлов, Е. Пушкин и «чугунка». К столетию постройки первой железной дороги в России / 

Е. Хохлов // Заря. – 1937. – 10 фев. (№37). – С. 2.
96. Цзян, А.П. Пушкин в женских образах и музыке / А.П. Цзян // Заря. – 1937. – 11 фев. (№38). – 

С. 4.
97. Широкий, В. Денежные затруднения Пушкина / В. Широкий // Заря. – 1937. – 29 янв. (№25). – 

С. 2.
98. Шмидт, М. Деревенская любовь А.С. Пушкина. Эпизод из жизни великого поэта / М. Шмидт // 

Заря. – 1937. – 11 фев. (№38). – С. 6.
99. Шмурло, Е.Ф. Что дало нам творчество Пушкина / Е.Ф. Шмурло // День русской культуры. – 

Харбин: Харбин. ком. помощи рус. беженцам; изд. И.С. Храмов, 1931. – С. 5-12.
100.  Энгельфельд, В.В. Пушкин и русские классики в Советской России // Россия и Пушкин. 

Сборник статей. 1837–1937. / В.В. Энгельфельд. – Харбин: изд. «Россия и Пушкин», 1937. – С. 84-87.

II 
М.Ю. Лермонтов

101. Бельский, Гр. Лермонтов как мастер кисти и карандаша. Его творчеству принадлежит до 300 
рисунков и картин / Гр. Бельский // Рубеж. – 1941. – №36. – С. 2-3.

102. Вележев, А. Невысказавшийся гений / А. Вележев // Луч Азии. –1941. – №83/7. – С. 16-19.
103. Горохов, В. Последние годы на Кавказе / В. Горохов // Луч Азии. – 1941. – №83/7. – С. 9-11.
104. Домик Лермонтова в Пятигорске // Луч Азии. – 1941. – №83/7. – С. 11.
105. Зайцев, К.И. К столетию смерти М.Ю. Лермонтова / К.И. Зайцев // Рубеж. – 1941. – №36. – 

С. 1-8.
106. Зайцев, К.И. Памяти Лермонтова / К.И. Зайцев // День русской культуры. – Харбин: Харбин. 

ком. помощи рус. беженцам; изд. И.С. Храмов, 1939. – С. 9-12.
107. К.А. На открытии памятника Лермонтову в Пятигорске. 15 июля 1841 – 15 июля 1891 / К.А. // День 

русской культуры. – Харбин: Харбин. ком. помощи рус. беженцам; изд. И.С. Храмов, 1939. – С. 20-21.
108. Курбатов, С. Поэт-изгнанник. К 120-летию рождения М.Ю. Лермонтова / С. Курбатов // Заря. – 

1934. – 4 нояб. (№300). – С. 3.
109. М.Ю. Лермонтов (1814–1841) (К 125-летию со дня рождения) // Русский настольный календарь. – 

Харбин: Главное бюро российских эмигрантов в Маньчжурской империи; изд. М.Н. Гордеев, 1939. – 
С.  22-23.

110. Мария Ш.<апиро> Душа русской поэзии. М.Ю. Лермонтов 1814–1841. К 125-летию со дня 
рождения / Мария Ш. // Луч Азии. – 1939. – №61/9. – С. 21-23.

111. Михаил Юрьевич Лермонтов: К столетию со дня смерти // Русский настольный календарь. – 
Харбин: Главное бюро российских эмигрантов в Маньчжурской империи; изд. М.Н. Гордеев, 1941. – 
С. 14-15.

112. М.Т. Новое о дуэли Лермонтова / М.Т. // Луч Азии. – 1941. – №83/7. – С. 12.
113. Осоргин, М. Записки убийцы Лермонтова. С кого списана Лермонтовская Бэла? / М. Осоргин // 

Заря. – 1936. – 11 марта (№65). – С. 6.
114. Ребринский, А. Литературный ларец / А. Ребринский // Рубеж. – 1941. – №36. – С. 9-10.
115. Савский, Г. Женщины в жизни великого поэта. Кого любил и кого воспевал М.Ю. Лермонтов / 

Г. Савский // Рубеж. – 1941. – №36. – С. 7-8.
116. Савостьянов, П.И. Московский университет и его студент М.Ю. Лермонтов / П.И. Савостьянов // 

Заря. – 1939. – 25 янв. (№21). – С. 4, 7.



74

117. Томилин, М. Картины и рисунки М.Ю. Лермонтова / М. Томилин // Луч Азии. – 1941. – №83/7. – 
С. 14-15.

118. Ш.<апиро> Мария. М.Ю. Лермонтов. К столетию – 1841. 28-VII 1941 – со дня смерти великого 
поэта / Мария Ш. // Луч Азии. – 1941. – №83/7. – С. 6-8.

119. Щеголев, Н. Мысли по поводу Лермонтова / Н. Щеголев // Чураевка. – 1933. – 7 фев. (№8). – 
С. 3-4.

120. Яблоновский, А. Убийца Лермонтова / А. Яблоновский // Заря. – 1931. – 9 сент. (№247). – С. 3.

III 
Н. В. Гоголь

121. Амфитеатров, А.В. Столетие «Миргорода». Статья для «Зари» / А.В. Амфитеатров // Заря. – 
1935. – 16 янв. (№12). – С. 3.

122. Амфитеатров, А. Пушкин в жизни Гоголя. Ко дню русской культуры. Статья для «Зари» 
Александра Амфитеатрова / А. Амфитеатров // Заря. – 1935. – 9 июня (№152). – С. 3.

123. Амфитеатров, А.В. Гоголь и черт: статья для «Зари». К 100-летию «Вия» / А.В. Амфитеатров // 
Заря. – 1935. – 30 июня (№172). – С. 2, 13.

124. Амфитеатров, А.В. Ключ к запертой шкатулке. Гоголь. Андрей Белый. Мейерхольд. Статья 
для «Зари» / А.В. Амфитеатров // Заря. – 1935. – 11 авг. (№214). – С. 3.

125. Астахов, Л. Памяти Гоголя / Л. Астахов // Заря. – 1934. – 15 апр. (№98). – С. 3.
126. Берберова, Н. Две влюбленности Гоголя / Н. Берберова // Заря. – 1939. – 25 июня (№167). – 

С. 4.
127. Голубцова, О. К столетию со дня первой постановки «Ревизора» (19 апреля 1836–1936 года) / 

О. Голубцова // День русской культуры. – Харбин: Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1936. – 
С. 20-22.

128. Курбатов, С. Николай Васильевич Гоголь. К 125-летию дня рождения / С. Курбатов // Заря. – 
1934. – 15 апр. (№98). – С. 2.

129. Курбатов, С. Тень «Шинели» / С. Курбатов // Заря. – 1935. – 27 янв. (№23). – С. 5.
130. Кузнецов, С.В. В чем бессмертие гоголевского «Ревизора»? / С.В. Кузнецов // Заря. – 1936. – 7 

июня (№149). – С. 3.
131. Мария Ш.<апиро> Трагедия Гоголя / Мария Ш. // Луч Азии. – 1945. – №6/132. – С. 18-19. 
132. Н.Н. Как было украдено ребро Гоголя… Мрачная советская страничка ко дню юбилея писателя / 

Н.Н. // Заря. 1934. – 15 апр. (№98). – С. 3.
133. Покровский, Н.П. Российские настроения Н.В. Гоголя / Н.П. Покровский // День русской 

культуры. Харбин: Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1934. – С. 11-14.
134. Резникова, Н. Н.В. Гоголь. Статья для «Зари» / Н.Н. Резникова // Заря. – 1942. – 9 марта 

(№63). – С. 2.
135. Сквозь призму юмора. Из литературной копилки // Рубеж. – 1945. – №21. – С. 14-15.
136. Штерн, О. Тайна Гоголя (К 135-летию творца «Ревизора») / О. Штерн // Рубеж. –1944. – №10. – 

С. 9-10.

IV 
И.С. Тургенев

137. А.В. Иван Сергеевич Тургенев. К 125-летию со дня рождения / А.В. // Луч Азии. – 1943. – 
№110/10. – С. 37-38.

138. Бадан, С. Золотой закат Тургенева. Встречи у поэта Полонского. Живые беседы / С. Бадан // 
Заря. – 1942. – 24 мая (№133). – С. 2.

139. Вележев, А. Трагедия одиночества. 55 лет со дня смерти Тургенева / А. Вележев // Луч Азии. – 
1938. – №49/9. – С. 12-13.

140. Вельский, Р. О Тургеневе, Боткине и Льве Толстом / Р. Вельский // Заря. – 1930. – 1 фев. (№29). – 
С. 3.

141. Волковысский, Н. А.В. Амфитеатров в советском Петербурге / Н. Волковысский // Заря. – 
1938. – 22 марта (№76). – С. 2.

142. Зайцев, Б. Смерть Тургенева / Б. Зайцев // Заря. – 1931. – 19 окт. (№287). – С. 6.



75

143. Зайцев, Б. Тургенев и Виардо. Отрывок из работы «Жизнь Тургенева» / Б. Зайцев // Русское 
слово. – 1931. – 27 янв. (№1468). – С. 2.

144. Как И.С. Тургенев написал свой последний рассказ // Заря. – 1938. – 20 окт. (№284). – С. 3.
145. Курбатов, С. Сила тургеневской земли / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 9 сент. (№24).– С. 3-4.
146. Новые материалы о Тургеневе // Заря. – 1929. – 10 июня (№154). – С. 4.
147. Первая любовь И.С. Тургенева // Рупор. – 1928. – 1 фев. (№28). – С. 2.
148. Петерец, Н. О Тургеневе / Н. Петерец // Новый журнал. – 1933. – 25 сент. – С. 13-14.
149. Р-евъ, Н.С. Неизданные стихотворения Тургенева / Н.С. Р-евъ // Заря. – 1930. – 12 янв. 

(№9). – С. 2.
150. Сабуров, К. Тургенев и Полонский / К. Сабуров // Луч Азии. – 1945. – №6/132. – С. 11-15.
151. И.С. Тургенев. К 50-летию со дня кончины // Заря. – 1933. – 14 фев. (№42). – С. 2.
152. У гроба Тургенева // Заря. – 1930. – 9 фев. (№37). – С. 2.
153. Унковский, В. Тургеневская библиотека в Париже / В. Унковский // Заря. – 1935. – 3 окт. 

(№267). – С. 4.

V 
Н.А. Некрасов

154. Как умирал Н.А. Некрасов. Трагедия последних дней жизни великого поэта. Венчание в 
палатке: статья без автора // Заря. – 1939. – 30 июля (№202). – С. 2.

155. Невский, Дм. Н.А. Некрасов. К 120-летию со дня рождения / Дм. Невский // Заря. – 1941. – 7 дек. 
(№330). – С. 4.

156. Резникова, Н.С. Николай Алексеевич Некрасов. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 
1943. – 1 фев. (№34). – С. 2.

157. Яворский, С. Жизненный путь Н.А. Некрасова. От стихов, написанных ваксой – к всероссийской 
известности / С. Яворский // Рубеж. – 1945. – №19. – С. 7-9.

VI 
Список статей о Л.Н. Толстом

158. Амфитеатров, А.В. Житие без чудес [рецензия на книгу итальянского автора о Л.Н. Толстом] / 
А.В. Амфитеатров // Заря. – 1934. – 11 нояб. (№307). – С. 3.

159. Андрэ Пьер. Два дня в Ясной Поляне / Пьер Андрэ // Заря. – 1935. – 2 окт. (№266). – С. 2, 7.
160. Антоний. Митрополит. О Льве Толстом. Статья блаженного митрополита Антония / Митрополит 

Антоний // Русское слово. – 1933. – 8 окт. – С. 5-6.
161. Бальмонт. Орлиные крылья [Речь, произнесенная К. Бальмонтом 10 января 1926 года, на 

вечере, посвященном Л.Н. Толстому] / Бальмонт. // Русское слово. – 1926. – 21 фев. (№1489). – С. 3.
162. Бельговский, К. Преследование толстовцев / К. Бельговский // Заря. – 1930. – 5 марта (№61). – 

С. 3.
163. Бунин, И.А. О Толстом. К годовщине смерти [Первая публикация в Современные записки. 

Париж, 1927. №32. с. 5-18] / И.А. Бунин // Заря. – 1930. – 30 нояб. (№329). – С. 3.
164. Вересаев, В. У Льва Толстого: К 20-летию со дня смерти писателя / В. Вересаев // Рубеж. – 1930. – 

№49. – С. 4-5.
165. В. ИР. Первый гонорар Толстого / В. ИР. // Заря. – 1930. – 6 дек. (№335). – С. 6.
166. Гинс, Г.К. Характерная черта мировоззрения Л.Н. Толстого / Г.К. Гинс // Русское обозрение. – 

1921. – №1/2.
167. Глебов, Б. В Ясной поляне / Б. Глебов // Заря. – 1927. – 14 авг. (№221). – С. 2.
168. Горностаев, А.К. Перед лицом смерти: Л.Н. Толстой и Н.Ф. Федоров / А.К. Горностаев. – Харбин: 

Маньчжур. книготорговля, 1928. – 18 с.
169. Куда же бежал Лев Толстой? Раскрытая тайна писателя // Заря. – 1936. – 30 янв. (№26). – С. 3.
170. Лович, Я. Великий и в мелочах. К 30-летию со дня смерти Льва Николаевича Толстого / 

Я. Лович // Заря. – 1940. – 24 нояб. (№316). – С. 3.
171. Любовь в жизни Л.Н. Толстого. Великий писатель искал ее всю жизнь // Рубеж. – 1945. – №20. – 

С. 11-14.



76

172. Н.П. Лев Толстой в новых письмах и парадоксах. Письма С.А. Толстой к композитору С.И. 
Танееву. Переписка писателя с Погодиным и Голохвастовым / Н.П. // Заря. – 1941. – 24 нояб. (№318). – 
С. 2.

173. Пильский, П. «Мнози борють мя страсти»…: [статья о Л. Толстом] / П. Пильский // Заря. – 
1926. – 6 июня (№150). – С. 2.

174. Пильский, П. Дни Льва Николаевича Толстого / П. Пильский // Заря. – 1936. – 17 сент. (№251). – 
С. 2.

175. Письмо Л.Н. Толстого – на Выставке Старины. Великий писатель – о вредной, пустой и важной 
для человека науке // Заря. – 1936. – 8 нояб. (№303). – С. 11.

176. Резникова, Н. Лев Толстой. Очерк для «Зари». К 30-летию со дня его смерти / Н. Резникова // 
Заря. – 1941. – 30 нояб. (№324). – С. 2.

177. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Как «пишется история» / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1936. – 
2 фев. (№29). – С. 3.

178. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Тирания любви [о мемуарах дочери Толстого] / Г.Г. Сатовский-
Ржевский // Заря. – 1932. – 13 дек. (№332). – С. 3.

179. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Трагедия Толстого / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1935. – 29 
янв. (№25). – С. 2.

180. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Лев Николаевич Толстой. Четверть века «творимой легенды» / Г.Г. 
Сатовский-Ржевский // Заря. – 1935. – 17 нояб. (№312). – С. 3.

181. Свирский, В. Американский священник об учении Льва Толстого. Гете. Толстой. Три периода 
его жизни / В. Свирский // Заря. – 1938 – 21 фев. (№48). – С. 2.

182. Седых, А. Внук Толстого на свободе. У бабушки. В приюте унтер-офицера Машо. Как Ваня 
Толстой будет жить в Париже. «Война и мир» / А. Седых // Заря. – 1938 – 8 янв. (№7). – С. 4.

183. Словцов, Р. Новое о Толстом / Р. Словцов // Заря. – 1932. – 5 фев. (№33). – С. 3-4.
184. Стрелков, Н. Л.Н. Толстой как философ / Н. Стрелков // Русское обозрение. – 1921. – №1/2.
185. Тишенко, И. Толстой о нациях Востока. К 20-летию со дня смерти / И. Тишенко // Заря. – 1930. – 

24 нояб. (№323). – С. 3.
186. Толстая, Н. Пророчество Л. Толстого / Н. Толстая // Заря. – 1927. – 18 июня (№154). – С. 2.
187. Толстая, А. Воспоминания о Толстом / А. Толстая // Рупор. – 1931. – 31 июля (№203). – С. 4.
188. Шаляпин, Ф. В Ясной поляне. Ф.И. Шаляпин о своей встрече с Л.Н. Толстым / Ф. Шаляпин // 

Заря. – 1938. – 15 апр. (№99). – С. 2.
189. Цингер, В. Мелочи о Толстом / В. Цингер // Заря. – 1935. – 19 июля (№191). – С. 2.
190. Яблоновский, А. Как хоронили Толстого. К годовщине смерти / А. Яблоновский // Заря. – 1930. – 

28 нояб. (№327). – С. 2.

VII 
Ф.М. Достоевский

191. Антоний. Митрополит. О Достоевском // Русское слово. – 1933. – 19 нояб. – С. 2.
192. Горностаев, А.К. Рай на земле: К идеологии творчества Ф.М. Достоевского: Ф.М. Достоевский 

и Н.Ф. Федоров / А.К. Горностаев – Харбин: Маньчжур. книготорговля, 1929. – 87 с.
193. Достоевский на суде // Рупор. – 1931. – 25 сент. (№256). – С. 3.
194. Иванов, Вс.Н. Под вьюгой жизни. Памяти Ф.М. Достоевского / Вс.Н. Иванов // Заря. – 1931. – 

15 фев. (№43). – С. 3.
195. Иванов, Вс.Н. За чтением Достоевского / Вс.Н. Иванов // Русское слово. – 1931. – 1 мая (№1554). – 

С. 1.
196. Иванов, Вс.Н. Последнее странствование Толстого / Вс.Н. Иванов // Иванов, В.Н. Огни в 

тумане : Думы о рус. опыте: Сб. ст. Харбин: Тип. «Заря», 1932. – С. 216-218.
197. Невский, Дм. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров. К 60-летию со дня смерти великого писателя / 

Дм. Невский // Заря. – 1941. – 16 фев. (№43) – С. 3.
198. Немирович-Данченко, В. Достоевский – апостол униженных и оскорбленных / В. Немирович-

Данченко // Русское слово. – 1931. – 28 фев. – С. 2.
199. Пильский, П. Как убили отца Ф.М. Достоевского. Вспыльчивый помещик. В маленькой 

московской квартире. Был ли отец Достоевского развратником и пьяницей / П. Пильский // Заря. – 
1940. – 27 марта (№81). – С. 5.



77

200. Резникова, Н. Ф.М. Достоевский. Литературный очерк для «Зари» / Н. Резникова // Заря. – 
1943. – 9 марта (№68). – С. 4.

201. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Одна из вечных загадок [о Достоевском] / Г.Г. Сатовский-Ржевский // 
Заря. – 1931. – 16 фев. (№44). – С. 2.

202. Сатовский-Ржевский Г.Г. Три пророка [о Достоевском] / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 
1936. – 20 марта (№74). – С. 2.

203. С.П. «Не должно отчаиваться». К 50-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского / С.П. // Русское 
слово. – 1931. – 10 фев. – С. 3.

204. Яблоновский, А. Старый спор славян [о Достоевском] / А. Яблоновский // Заря. – 1933. – 
14 июня (№158). – С. 3.

205. Яворский, С. Ф.М. Достоевский за работой. Статья для «Зари» / С. Яворский // Заря. – 1940. – 
16 окт. (№279). – С. 4.

VIII 
А.П. Чехов

206. Амфитеатров, А. Антон Чехов / А. Амфитеатров // Русское слово. – 1931. – 13 фев. (№1482). – 
С. 3.

207. Арнольдов, Л. Антон Павлович Чехов. Статья для «Зари» / Л. Арнольдов // Заря. – 1941. – 23 
дек. (№346). – С. 2. 

208. Астахов, Л. Чехов / Л. Астахов // Заря. – 1930. – 25 июня (№171). – С. 2.
209. Астахов, Л. Памяти Чехова / Л. Астахов // Заря. – 1931. – 23 июня (№169). – С. 3.
210. Байков, Н.А. Встреча с Антоном Павловичем Чеховым. Из воспоминаний Н.А. Байкова / Н.А. 

Байков // Луч Азии. – 1945. – №5/131. – С. 9.
211. Курбатов, С. Антон Чехов / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 30 янв. (№26). – С. 2.
212. Курбатов, С. Великий Чехов / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 8 июня (№151). – С. 2, 7.
213. Курбатов, С. Любовь человека будущего [статья о Чехове] / С. Курбатов // Заря. – 1935. – 16 июня 

(№159). – С. 3.
214. Курдюмов, М. В театре Чехова / М. Курдюмов // Заря. – 1938. – 23 янв. (№19). – С. 2.
215. Ларин, А. Недуги интеллигенции. К 25-летию со дня смерти А.П. Чехова / А. Ларин // Заря. – 

1929. – 14 июля (№186). – С. 3.
216. Невский, Дм. Живые «модели» Чехова / Дм. Невский // Рупор. – 1930. – 22 авг. (№222). – С. 4.
217. Несмелов, А.И. Художник слова (К 40-летию смерти А. П. Чехова) / А.И. Несмелов // Рубеж. – 

1944. – №21. – С. 12-14.
218. Новое о Чехове // Заря. – 1940. – 18 фев. (№45). – С. 2.
219. Нолькен, И. А.П. Чехов предвестник Куэ / И. Нолькен // Заря. – 1926. – 6 июня (№150). – С. 2.
220. Пильский, П. Семья Чеховых. Как нужно относиться к женщине. Два брата: Антон Павлович 

и Александр. Кто такой «перекати-поле». «Росписание делов», составленное Чеховым-отцом / П. 
Пильский // Заря. – 1939. – 27 июля (№199). – С. 3.

221. Покровский, Н. Одинокий / Н. Покровский // Заря. – 1929. – 14 июля (№186). – С. 5.
222. Полонский, Я. Там, где умер Чехов / Я. Полонский // Заря. – 1929. – 14 июля (№186). – С. 4.
223. Ребринский, А. Литературный ларец [о Чехове] / А. Ребринский // Рубеж. – 1941. – № 34. – С. 16.
224. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Певец обреченного класса [о Чехове] / Г.Г. Сатовский-Ржевский // 

Заря. – 1929. – 14 июля (№186). – С. 3.
225. Словцов, Р. Чехов на Сахалине / Р. Словцов // Заря. – 1932. – 4 дек. (№332). – С. 3.
226. Словцов, Р. Документы о Чехове / Р. Словцов // Заря. – 1930. – 11 авг. (№218). – С. 4.
227. Трубников, П. Об увлечениях Чехова. Виновна Книппер или невиновна? – Почему Чехов не 

торопился с браком? / П. Трубников // Заря. – 1935. – 28 фев. (№55). – С. 6.
228. Хаиндрова, Л. А.П. Чехов. К исполнившейся сегодня 28 годовщине его смерти / Л. Хаиндрова // 

Заря. – 1942. – 15 июля (№185). – С. 2.
229. Щербаков, М. Памяти Чехова / М. Щербаков // Рубеж. – 1944. – №25. – С. 10-12.
230. Курбатов, С. Да здравствует жизнь / С. Курбатов // Заря. – 1935. – 17 фев. (№44). – С. 2.



78

IX 
А.Н. Островский 

231. А.Л. Творец русского театра. К 50-летию со дня смерти Островского / А.Л. // Заря. – 1936. – 
21 июня (№163). – С. 2.

232. Курбатов, С. Что такое Островский? / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 23 июня (№166). – С. 3.
233. Пуцято, И. Великий русский драматург (К юбилею А.Н. Островского) / И. Пуцято // День 

русской культуры. – Харбин: Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1936. – С. 10-13.
234. Тишенко, П. Александр Николаевич Островский. К 55-летию со дня смерти великого драматурга / 

П. Тишенко // Заря. – 1941. – 15 фев. (№42). – С. 3.

X 
А. Блок

235. Арабажин, К. Двенадцать (Что хотел сказать Блок своей поэмой) / К. Арабажин // За рубежом: 
лит.-худож. и обществ.-полит. журн. / под ред. В. Воронцовского, А. Гуминского, Б. Неллина. – Шанхай, 
1922. – №.5. – С. 11-12.

236. Иванов, Вс.Н. Поэт вещен. К 10-летию со дня смерти Блока / Вс.Н. Иванов // Русское слово. – 
1931. – 8 авг. – С. 3.

237. Иванов, Вс.Н. А. Блок / Вс.Н. Иванов // Рубеж. – 1931. – №35. – С. 12.
238. Игренев, В. Избранные стихотворения А. Блока. О книжной новинке, вышедшей в Харбине / 

В. Игренев // Заря. – 1941. – 31 окт. (№294). – С. 2.
239. Л.Н. Памяти А. Блока / Л.Н. // Китеж. – 1922. – №33-38. – С. 33-38.
240. Несмелов А.А. Блок в русской поэзии / А. Несмелов // Рупор. – 1931. – 28 авг. (№231). – С. 5.
241. Резникова, Н. Мать поэта: [о матери А. Блока] / Н. Резникова // Заря. – 1943. – 8 нояб. (№305). – 

С. 4.
242. Резникова, Н. «Прекрасная Дама» Ал. Блока. Литературный очерк для «Зари» / Н. Резникова // 

Заря. – 1941. – 17 нояб. (№311). – С. 2.
243. Розанов, И. Александр Блок: К двадцатилетию со дня смерти (из воспоминаний) / И. Розанов // 

Рубеж. – 1941. – №33. – С. 1, 4.
244. Устрялов, Н.В. Россия в поэзии Блока / Н.В. Устрялов // Сунгарийские вечера : сб. / литературно-

художественный кружок при Харбинском коммерческом собрании; ред. : М.Э. Гильчер, В.Я. Ротт, 
С.Г. Скиталец. – Харбин, 1923. – Тетрадь 1. – С. 16-25.

245. Штерн О. Блок и общественность / О. Штерн // Рупор. – 1931. – 28 авг. (№231). – С. 5.

XI 
Н. Гумилев

246. Амфитеатров, А.В. Сильверсван, Гумилев и Таганцев. Статья для «Зари» / А.В. Амфитеатов // 
Заря. – 1935. – 27 янв. (№23). – С. 3.

247. Астахов, Л. Поэт-воин / Л. Астахов // Заря. – 1930. – 8 нояб. (№308). – С. 2.
248. Гинс, Г.К. Мятущаяся душа / Г.К. Гинс // Рубеж. – 1941. – №8. – С. 1-4. 
249. Глебов, Б. Слава Гумилева / Б. Глебов // Заря. – 1931. – 19 сент. (№257). – С. 2.
250. Глэн. Ещин и Гумилев / Глэн. // Заря. – 1932. – 27 окт. (№291). – С. 3.
251. Два безвременно погибших поэта. Блок и Гумилев (К 20-летию со дня смерти) // Русский 

настольный календарь. – Харбин: Главное бюро российских эмигрантов в Маньчжурской империи; 
изд. М.Н. Гордеев, 1941. – C. 8-9.

252. Зарубежная пресса о Гумилеве // Рупор. – 1931. – 11 сент. (№245). – С. 3. – Начало. Окончание: 
18 сент. (№252).

253. Иванов, Вс.Н. Посередине странствия земного / Вс.Н. Иванов // Русское слово. – 1931. – 
13 сент. – С. 2.



79

254. Кладбище поэтов [о смерти Н. Гумилева и А. Блока] // Заря. – 1921. – 4 дек. (№332). – С. 2.
255. Невский, Дм. Таинственный дар поэта (К годовщине смерти Гумилева) / Дм. Невский // Рупор. – 

1930 – 3 окт. (№264). – С. 4. 
256. Н.Р. <Резникова, Н.С.> О трех книгах Гумилева / Н.Р. // Гумилевский сборник. – Харбин: Изд. 

Н.Г. Модникова, 1937. – С. 42-47.
257. Обухов, В. Гумилев и его школа / В. Обухов // Литературный однодневник. Харбин, 1941. – 21 

июня. – С. 8-12.
258. Обухов, В.К. Посмертные стихи Н. Гумилева / В.К. Обухов // Гумилевский сборник. – Харбин : 

Изд. Н.Г. Модникова, 1937. – С. 26-41.
259. Резникова, Н. К 10-й годовщине смерти Н. Гумилева (из случайных встреч) / Н. Резникова // 

Рупор. – 1931. – 4 сент. (№238). – С. 3.
260. Савский, Г. Поэт воинственного дерзанья: 20 лет со дня смерти Николая Степановича Гумилева / 

Г. Савский // Рубеж. – 1941. – №36. – С. 6-8.
261. Фраскита. Памяти поэта Гумилева. К 15-летию со дня смерти / Фраскита. // Заря. – 1936. – 

13 сен. (№247). – С. 8.
262. Яблоновский, А. Все проходит / А. Яблоновский // Заря. – 1931. – 21 сент. (№259). – С. 4.

XII 
О разных писателях и поэтах, литературе

263. Амфитеатров, А.В. Старик Суворин. К столетию со дня рождения / А.В. Амфитеатров // Заря. – 
1934. – 4 нояб. (№300). – С. 4.

264. Амфитеатров, А.В. Кольцов и Есенин. К 125-летию со дня рождения поэта / А.В. Амфитеатров // 
Заря. – 1934. – 18 нояб. (№314). – С. 3.

265. Амфитеатров, А.В. Итальянец о русских полубогах / А.В. Амфитеатров // Заря. – 1934. – 2 дек. 
(№328). – С. 5, 10.

266. Амфитеатров, А.В. Девяностолетний романист-воитель. Статья для «Зари» [о В.И. Немировиче-
Данченко] / А.В. Амфитеатров // Заря. – 1935. – 13 янв. (№8). – С. 3, 6.

267. Амфитеатров, А.В. Двусторонний Шмелев. Статья для «Зари» / А.В. Амфитеатров // Заря. – 
1935. – 9 сент. (№243) – С. 2, 7.

268. Арсеньев, Н. Августейший поэт Е.И.В. Великий князь Константин Константинович. К 25-
летию со дня его смерти / Н. Арсеньев // Луч Азии. – 1940. – №70/6. – С. 1-6.

269. Борзов, Н.В. Забытый юморист: [статья о В.А. Слепцове (1836–1878)] / Н.В. Борзов // День 
русской культуры. – Харбин: Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1936. – С. 25-26.

270. Вележев, А.П. А.В. Кольцов / А.П. Вележев // День русской культуры. – Харбин: Изд. Харбин. 
ком. помощи рус. беженцам, 1942. – С. 31-35.

271. Вележев А.П. И.А. Крылов. К столетию смерти великого баснописца / А.П. Вележев // Луч 
Азии. – 1944. – №12/123. – С. 8-10.

272. Вележев, А.П. Ошибки великих и малых. По страницам русской литературы / А.П. Вележев // 
Луч Азии. – 1945. – №3/129. – С. 22-23.

273. Зайцев, К.И. Глеб Успенский (К столетию со дня рождения) / К.И. Зайцев // День русской 
культуры. – Харбин: Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1940. – С. 16-18.

274. Зайцев, К.И. Памяти Константина Аксакова / К.И. Зайцев // День русской культуры. – Харбин: 
Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1942. – С. 19-26.

275. Зайцев, К.И. Князь П.А. Вяземский / К.И. Зайцев // День русской культуры. – Харбин: Изд. 
Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1942. – С. 48-49.

276. Иванов, Вс.Н. Константин Леонтьев / Вс.Н. Иванов // Заря. – 1931. – 11 янв. (№8). – С. 3.
277. Калашников, К. Поэзия Н. Клюева / К. Калашников // Русская жизнь. Альманах. Вып. 2. 

Харбин : Типография товарищества «Заря», 1922. – №2. – С. 40-42.
278. Квятковский, Е. Денис Иванович Фонвизин / Е. Квятковский // День русской культуры. – 

Харбин: Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1942. – С. 27-29.
279. Курбатов, С. Идеи Ибсена / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 14 авг. (№218). – С. 2.
280. Курбатов, С. О книгах / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 25 авг. (№229). – С. 2.
281. Курбатов, С. Образы Шекспира / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 2 сент. (№237). – С. 2.
282. Курбатов, С. Культура мертвых и живых / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 9 нояб. (№305). – С. 2.
283. Курбатов, С. У камелька искусства / С. Курбатов // Заря. – 1934. – 15 нояб. (№311). – С. 2.



80

284. Курбатов, С. Национальные черты в русской литературе и эмиграция / С. Курбатов // Заря. – 
1935. – 6 фев. (№33). – С. 2.

285. Курбатов, С. Мать в русской литературе / С. Курбатов // Заря. – 1935. – 14 апр. (№99). – С. 6.
286. Курбатов, С. Виссарион Григорьевич Белинский. К 120-летию со дня рождения // Заря. – 1935. – 

9 июня (№152). – С. 2.
287. Курбатов, С. Фрегат «Паллада» / С. Курбатов // Заря. – 1935. – 23 июня (№165). – С. 6.
288. М.Ш. Александр Сергеевич Грибоедов. К 150-летию со дня рождения творца «Горе от ума» / 

М.Ш. // Луч Азии. – 1945. – №5/131. – С. 13-17.
289. М.Ш. Николай Семенович Лесков. К 50-летию со дня смерти / М.Ш. // Луч Азии. – 1945. – 

№7/133. – С. 12-16.
290. М.Ш.  Д.И. Фонвизин. К 200-летию со дня рождения / М.Ш. // Луч Азии. – 1945. – № 16/142. – 

С. 26-27.
291. Невский, Дм. Столетие со дня смерти – 1829–1929 – А.С. Грибоедова. Кто послужил прототипами 

для «Горе от ума» / Дм. Невский // Рупор. – 1929. – 7 фев. (№36). – С. 3.
292. Невский, Дм. В.Г. Короленко. К 20-летию со дня смерти / Дм. Невский // Заря. – 1941. – 29 нояб. 

(№323). – С. 2.
293. Невский, Дм. Писатель-провидец. К кончине Д.С. Мережковского / Дм. Невский //Заря. – 1941. – 

28 дек. (№351). – С. 5.
294. Невский, Дм. Забытая годовщина. К 125-летию рождения К.С. Аксакова / Дм. Невский // Заря. – 

1942. – 14 апр. – С. 3.
295. Невский, Дм. Певец маньчжурской тайги. К юбилею Н.А. Байкова / Дм. Невский // Заря. – 

1942. – 28 апр. – С. 3.
296. Обухов, В. Природы праздный соглядатай [статья о А. Фете] / В. Обухов // День русской 

культуры. – Харбин: Изд. Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1942. – С. 39-44.
297. Осткевич, Л. Сергей Тимофеевич Аксаков, как писатель и артист. К 150-летию его рождения. 

Статья для «Зари» / Л. Осткевич // Заря. – 1941. – 5 окт. (№268). – С. 2.
298. Осткевич, Л. Державин – знаменитый русский поэт, своей правдивостью сблизивший поэзию 

с жизнью / Л. Осткевич // Заря. – 1943. – 18 июля. – С. 2.
299. Пильский, П.М. Скончался Александр Валентинович Амфитеатров / П.М. Пильский // Заря. – 

1938. – 15 марта (№69). – С. 2, 7.
300. Пильский, П. Как жили писатели и журналисты. История безграмотного мальчика. Из 

провинциальной газеты в столицу. «Ростовские трущобы» и «погибшие люди» / П. Пильский // Заря. – 
1939. – 21 июля (№193). – С. 3.

301. Пильский, П. Сердечные увлечения Комиссаржевской. Несчастный брак с Муравьевым. 
Увлечение синеглазым. «Проклятое». Савина и Комиссаржевская. Нет счастья / П. Пильский // 
Заря. – 1939. – 6 авг. (№209). – С. 3, 6.

302. Плещеев, А. Русские писатели в старом Петербурге. Праздники пришли. Клуб во дворце кн. 
Юсупова. Министр и редактор. Из воспоминаний А. Плещеева / А. Плещеев // Заря. – 1938 – 1 янв. 
(№ 1). – С. 2.

303. П.Н. Личность и творчество В.А. Жуковского / П.Н. // День русской культуры. – Харбин: Изд. 
Харбин. ком. помощи рус. беженцам, 1933. – С. 16-18.

304. Покровский, Н.П. Существенная поправка (полемика со статьей С. Курбатова «Мать в русской 
литературе») / Н.П. Покровский // Заря. – 1935. – 17 апр. (№102). – С. 2.

305. Раппит, А. Поэт с открытой душой [статья: эстонский поэт Алексис Раппит об Игоре 
Северянине] // Рубеж. – 1939. – №35. – C. 4, 6.

306. Резникова, Н.Т. Щепкина-Куперник. Статья для «Зари» / Н. Резникова // Заря. –1942. – 17 авг. 
(№218). – С. 2. 

307. Ребринский, А. Мастер больших полотен: [о Гончарове] / А. Ребринский // Рубеж. – 1941. – 
№40. – С. 16.

308. Р.С.  В дни Пушкина и Крылова / Р.С. // Луч Азии. – 1943. – №108-8. – С. 3-8.
309. Салтыков, К. Последние дни Салтыкова-Щедрина. Воспоминания сына / К. Салтыков // Заря. – 

1929. – 6 июня (№150). – С. 8.
310. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Кольцов, Митроша и я / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1934. – 

20 нояб. (№316). – С. 2.
311. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Новое культурное достижение (о книге «Пушкин и его эпоха») / 

Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1938. – 1 мая (№112). – С. 7.
312. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Памяти А.И. Куприна / Г.Г. Сатовский-Ржевский // Заря. – 1938. – 

27 авг. (№227). – С. 2.



81

313. С.П.  Н.С. Лесков. (К 100-летию со дня рождения 4 (17) февраля) / С.П. // Русское слово. – 1931. – 
17 фев. – С. 3.

314. Талызин, М.А. Яков Петрович Полонский / М.А. Талызин // Луч Азии. – 1945. – №15/141. – 
С. 12-14.

315. Тасин, Н. Стефан Цвейг и его творчество. К 30-летнему юбилею литературной деятельности. 
От венского корреспондента «Зари» / Н. Тасин // Заря. – 1935. – 10 нояб. (№305). – С. 3.

316. Топоркова, Н. Русская женщина в русской культуре / Н. Топоркова // Заря. – 1933. – 8 июня 
(№152). – С. 3.

317. Трубников, П. Сумасшедший талант. В печь огненную. Семейные несчастья Мод. Писарева. 
«Морды красить». Сын и дочь. Самоубийство Погодина. «Выгнали» / П. Трубников // Заря. – 1935. – 
2 фев. (№29). – С. 6.

318. Тыркова, А. Встречи с А.И. Куприным. Из воспоминаний А. Тырковой / А. Тыркова // Заря. – 
1938. – 25 сент. (№256). – С. 5.

319. Тэффи. Последний визит к А.В. Амфитеатрову. Из воспоминаний Н.А. Тэффи / Тэффи. // Заря. – 
1938. – 9 сент. (№240). – С. 2.

320. Тэффи, Н.А. Александр Иванович (Куприн). Из воспоминаний Н.А. Тэффи / Н. А. Тэффи // 
Заря. – 1938. – 27 сент. (№258). – С. 2.

321. Унковский, В. Последние парижские годы Куприна. Из личных воспоминаний / В. Унковский // 
Заря. – 1938. – 2 окт. (№262). – С. 3.

322. Унковский, В. Смерть В.Ф. Ходасевича. От парижского корреспондента «Зари» / В. Унковский // 
Заря. – 1939. – 20 июля (№192). – С. 3.

323. Ходасевич, В. У кремлевской дамы Ольги Каменевой. Московские воспоминания известного 
русского писателя / В. Ходасевич // Заря. – 1938. – 16 янв. (№12). – С. 4.

324. Штерн, О. Жизнь и смерть А.Н. Апухтина. К 100-летию со дня рождения поэта / О. Штерн // 
Заря. – 1940. – 17 нояб. (№314). – С. 6.

325. Штерн, О. О дальневосточных писателях / О. Штерн // Багульник. Литературно-художественный 
сборник / ред.-изд. Ф.Ф. Даниленко. – Харбин, 1931. – С. 183-189.

Библиография статей Н.С. Резниковой
326. Резникова, Н. Поэзия Анны Ахматовой / Н. Резникова // Рупор. – 1931. – 27 фев. (№53). – C. 3. 

Начало. Окончание: 6 марта (№61), 13 марта (№68), 20 марта (№74).
327. Резникова, Н. К 10-й годовщине смерти Н. Гумилева (из случайных встреч) / Н. Резникова // 

Рупор. – 1931. – 4 сент. (№238). – С. 3.
328. Резникова, Н. Гордость эмигрантской литературы – В. Сирин / Н. Резникова // Заря. – 1935. – 

27 окт. (№291). – С. 6.
329. Резникова, Н. Пушкин и женщины / Н. Резникова // Рубеж. – 1938. – №21. – С. 5-9.
330. Резникова, Н.С. Утаенная любовь Пушкина. Литературный очерк для «Зари» / Н.С. Резникова // 

Заря. – 1941. – 13 окт. (№276). – С. 2. 
331. Резникова, Н.С. Умерла Прекрасная дама (на смерть жены Блока): статья / Н.С. Резникова // 

Рубеж. – 1940. – №15. – С. 10-12.
332. Резникова, Н.С. «Прекрасная Дама» Ал. Блока. Литературный очерк для «Зари» / Н.С. Резникова // 

Заря. – 1941. – 17 нояб. (№311). – С. 2.
333. Резникова, Н.С. Необычайное в жизни великих людей. Статья для «Зари» [о роке, судьбе в 

жизни Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Блока, Достоевского] / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 
2 марта (№59). – С. 2.

334. Резникова, Н.С. Н.В. Гоголь. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 9 марта (№65). – 
С. 2.

335. Резникова, Н.С. Леонид Андреев в жизни. Литературный силуэт / Н.С. Резникова // Заря. – 
1942. – 13 апр. (№97). – С. 2.

336. Резникова, Н.С. Литературные размышления. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 
1942. – 20 апр. (№103). – С. 2.

337. Резникова, Н.С. Ф.И. Тютчев. Литературный очерк / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 27 апр. 
(№120). – С. 2.

338. Резникова, Н.С. Работа великих писателей над прозой. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // 
Заря. – 1942. – 11 мая (№131). – С. 2.



82

339. Резникова, Н.С. Марсель Пруст. Литературные силуэты / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 13 
июня (№159). – С. 2.

340. Резникова, Н. Искусство. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 15 июня (№161). – 
С. 2.

341. Резникова, Н. О критике. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 27 июля (№197). – 
С. 2.

342. Резникова, Н. Иннокентий Анненский. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 
3 авг. (№204). – С. 2.

343. Резникова, Н. О символизме. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 11 авг. (№212). – 
С. 2.

344. Резникова, Н.С. Т.Л. Щепкина-Куперник. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 
17 авг. (№218). – С. 2.

345. Резникова, Н. Жизнь и творчество Рубенса. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 
29 окт. (№288). – С. 2.

346. Резникова, Н. Сердечная жизнь поэтов в их лирике. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // 
Заря. – 1942. – 11 нояб. (№301). – С. 2.

347. Резникова, Н. Алексей Васильевич Кольцов. К 100-летию со дня рождения поэта / Н.С. 
Резникова // Заря. – 1942. – 30 нояб. (№320). – С. 2.

348. Резникова, Н. А.А. Фет. К 50-летию со дня смерти. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 
1942. – 14 дек. (№334). – С. 2.

349. Резникова, Н. Мастер художественной биографии. Статья для «Зари» [о Гершензоне] / Н.С. 
Резникова // Заря. – 1942. – 21 дек. (№341). – С. 2.

350. Резникова, Н. Книги и люди. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1942. – 28 дек. 
(№348). – С. 2.

351. Резникова, Н. Пути русской литературы. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 
11 янв. (№8). – С. 4.

352. Резникова, Н. Николай Алексеевич Некрасов. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 
1943. – 1 фев. (№29). – С. 2.

353. Резникова, Н. Об эмигрантской литературе в Восточной Азии. Статья для «Зари» / Н.С. 
Резникова // Заря. – 1943. – 8 фев. (№36). – С. 4.

354. Резникова, Н. Ф.М. Достоевский. Литературный очерк для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 
1943. – 9 марта (№65). – С. 4.

355. Резникова, Н. Жизнь сердца Гете / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 21 июня (№163). – С. 2.
356. Резникова, Н. Е. Баратынский. Из литературных зарисовок / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 

4 июля (№174). – С. 9.
357. Резникова, Н. О чтении и читателях книг. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 

18 июля (№190). – С. 9.
358. Резникова, Н. Жорж Санд. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 2 авг. (№198). – 

С. 4.
359. Резникова, Н. Дневники. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 6 авг. (№204). – 

С. 4.
360. Резникова, Н. О. Бальзак. Литературный очерк / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 1 сент. (№). – 

С. 5
361. Резникова, Н. Леонид Андреев. Из литературных силуэтов / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 

6 сент. (№239). – С. 2.
362. Резникова, Н. Вольтер. Из литературных зарисовок / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 13 сент. 

(№245). – С. 6.
363. Резникова, Н. Великий русский критик. Статья для «Зари» / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 

27 сент. (№255). – С. 4.
364. Резникова, Н. Анна Ахматова. Из литературных силуэтов / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 

27 окт. (№284). – С. 4.
365. Резникова, Н. Мать поэта [о матери А. Блока] / Н.С. Резникова // Заря. – 1943. – 8 нояб. (№292). – 

С. 4.



83

Рецензии Н.С. Резниковой
366. Н.Р. Книга стихов И. Важович «Покуривая трубку…» / Н.Р. // Рубеж. – 1930. – №30. – С. 24.
367. Н.Р. Чураевка: литературно-художественная газета / Н.Р. // Рубеж. – 1933. – №9. – С. 22.
368. Н.Р. Книга К.И. Зайцева «И.А. Бунин. Жизнь и творчество» / Н.Р. // Рубеж. – 1935. – №47. – 

С. 23.
369. Н.Р. Повесть А. Амфитеатрова «Две надежды». Шанхай: изд. В.П. Камкина, 1935 / Н.Р. // Рубеж. – 

1935. – №5. – С. 24.
370. Н.Р. Книга П. Лапикена «Четыре года». Харбин, 1935 / Н.Р. // Рубеж. – 1935. – №19. – С. 24.
371. Н.Р. «Повесть об Антонии Римлянине» В.Н. Иванова / Н.Р. // Рубеж. – 1935. – №2. – С. 22.
372. Н.Р. Русские писательницы говорят и на чужбине: беглый обзор женских литературных сил 

в Европе / Н.Р. // Рубеж. – 1935. – №47. – С. 12.
373. Н.Р. Книга К.И. Зайцева «Профессор крестоносец». Харбин, 1937 / Н.Р. // Рубеж. – 1937. – №14. – 

С. 24.
374. Н.Р. Книга стихов А. Паркау «Огонь непогасимый». Шанхай, 1937 / Н.Р. // Рубеж. – 1937. – №20. – 

С. 24.
375. Н.Р. Шестая часть романа Г. Гребенщикова «Чураевцы» / Н.Р. // Рубеж. – 1937. – №40. – С. 22.
376. Н.Р. «Гумилевский сборник» / Н.Р. // Рубеж. – Харбин. – 1937. – №44. – С. 22.
377. Н.Р.  Книга С. Зайцевой «Детскими глазами на мир: повесть из жизни петербургской девочки». 

Харбин, 1937 / Н.Р. // Рубеж. – 1937. – №45. – С. 24.
378. Н.Р. Книга В. Перелешина «В пути» / Н.Р. // Рубеж. – 1937. – №46. – С. 22.
379. Н.Р. Книга К. Бальмонта «Светослужение: Стихи за 1936-1937 гг. Харбин, 1937 / Н. Р. // Рубеж. – 

1937. – №48. – С. 23.
380. Н.Р. Книга Ю. Мандельштама «Искатели» / Н.Р. // Рубеж. – 1938. – №31. – С. 22.
381. Н.Р. Книга А. Несмелова «Полустанок» / Н.Р. // Рубеж. – 1938. – №38. – С. 24.
382. Н.Р. Роман Ф. Даниленко «Безумие ревности» / Н.Р. // Рубеж. – 1938. – №40. – С. 23.
383. Н.Р. Книга А. Ненцинского «Сильнее любви» / Н.Р. // Рубеж. – 1938. – № 44. – С. 24.
384. Н.Р. «Русские записки». Ежемесячный журнал. Париж, ноябрь, 1938 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – 

№1. – С. 31.
385. Н.Р. Ант. Ладинский «Пять чувств». Четвертая книга стихов. Париж / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – 

№3. – С. 24.
386. Н.Р. Алексей Ачаир «Тропы». Стихи. Харбин, 1938 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №4. – С. 24.
387. Н.Р. Борис Поплавский «Из дневника». Париж / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №5. – С. 23-24.
388. Н.Р. Н.А. Байков «Тайга шумит». Харбин: Из-во М.В. Зайцева / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 6. – 

С. 23-24.
389. Н.Р. В. Сирин «Приглашение на казнь». Из-во «Дом Книги». Париж / Н.Р. // Рубеж. – 1939. №7. – 

С. 23-24.
390. Н.Р.  С.К. Максимов «Чудо Рюмина». Париж, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №8. – С. 23-24.
391. Н.Р.  В. Емельянов «Свидание Джима». Париж: Изд. «Дом Книги» / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №10. – 

С. 23-24.
392. Н.Р. «Современные записки». Париж, 1938 // Рубеж. – 1939. – №11. – С. 23-24.
393. Н.Р. Б. Щербинский «Пост скриптум». Париж. 1938 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №12. – С. 23-24.
394. Н.Р. Николай Ротштейн «Синие дали». Таллин / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 13. – С. 23-24.
395. Н.Р. З. Жемчужная «От 18 до 40». Тяньзинь, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №15. – С. 31-32.
396. Н.Р. «Казачий альманах». Париж: Изд. Кружка казаков-литераторов, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 

1939. – № 16. – С. 23-24.
397. Н.Р. Харбин в зеркале прессы. Ежегодник объединения русских журналистов в Маньчжу-Ди-

Го / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №17. – С. 24.
398. Н.Р. Антонин Ладинский «Голубь над Понтом». Таллинн, 1938 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №19. – 

С. 23-24.
399. Н.Р. А.Н. и И.И. Серебренниковы «Цветы китайской поэзии». Тяньзинь, 1938 / Н. Р. // Рубеж. – 

1939. – № 20. – С. 24.
400. Н.Р. Ирина Одоевцева «Зеркало». Роман. Брюссель, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 21. – 

С. 24-25.
401. Н.Р. Мих. Осоргин «Происшествия зеленого мира». София, 1938 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №23. – 

С. 23-24.
402. Н.Р. Елена Дарем «У моря». Стихи. Харбин, 1938 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №23. – С. 24.



84

403. Н.Р. Константин Коровин «Шаляпин». Париж 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №24. – С. 23.
404. Н.Р. Амари (М. Цетлин) «Кровь на снегу». Стихи о декабристах. Париж / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – 

№25. – С. 23-24.
405. Н.Р. Алексис Ранит «В оконном переплете». Перевод с эстонского Игоря Северянина. Таллинн, 

1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №26. – С. 24.
406. Н.Р. Николай Оцуп «Беатриче в аду». Париж, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №27. – С. 24-25.
407. Н.Р. И.А. Лавров «На рубеже». Харбин: Из-во М.В. Зайцева, 1939 / Н.Р. / Рубеж. – 1939. – № 29. – 

С. 24-25.
408. Н.Р. София Прегель «Полдень». Париж: изд-во «Дом Книги», 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №30. – 

С. 24-25.
409. Н.Р. Немировская И. «Двое»: на франц. яз. Париж, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 32. – С. 27-28.
410. Н.Р. Владимир Дагестан «Сердце». Париж, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №34. – С. 24-25.
411. Н.Р. «Русские записки». Ежемесячный журнал. Париж 1939. Кн. 19 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – 

№35. – С. 25.
412. Н.Р. Артемий Лишин «Наследие Петра». Исторический роман. Харбин: Из-во Б. Зайцева, 1939 / 

Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 36. – С. 24-25.
413. Н.Р. Валерий Перелешин «Добрый улей». Вторая книга стихов. Харбин, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 

1939. – №39. – С. 25.
414. Н.Р. Алексей Ачаир «Полынь и солнце». Стихи. Харбин: Из-во «Стремя», 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 

1939. – № 40. – С. 24.
415. Н.Р. Евгений Замятин «Бич Божий». Роман. Париж: изд-во «Дом Книги», 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 

1939. – № 41 (610). – С. 23-24.
416. Н.Р. «Литературный смотр»: свободный сборник. Париж: Из-во «Дом Книги», 1939 / Н.Р. // 

Рубеж. – 1939. – №42. – С. 24-25.
417. Н.Р. Д.С. Мережковский «Жизнь Данте». Брюссель: Из-во «Петрополис», 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 

1939. – №44. – С. 23-24.
418. Н.Р. К. Мочульский «Великие русские писатели 19 века». Париж: Из-во «Дом Книги», 1939 / 

Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 45. – С. 24-25.
419. Н.Р. Георгий Соргонин «Арифметика жизни». Пьеса. Варшава: Из-во «Русский странник», 

1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 46. – С. 23-24.
420. Н.Р. Игорь Волков «Солнце восходит на востоке». Харбин: изд-е Монархического объединения, 

1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 47. – С. 28-29.
421. Н.Р. Анри Бордо «Шесть граций». Роман. Харбин: Из-во «Заря», 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – 

№49. – С. 23-24.
422. Н.Р. Л. Гомолицкий «Арион». Париж, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №50. – С. 23-24.
423. Н.Р. «Спорт». Харбин: орган спортивного подотдела Бюро по делам российских эмигрантов 

в Маньчжурской империи, 1939. № 3 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – №51. – С. 24.
424. Н.Р. Артемий Лишин «В дни Елизаветы». Исторический роман. Харбин: Из-во М.В. Зайцева, 

1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1939. – № 52. – С. 24.
425. Н.Р. «Из жизни русских в северной Маньчжурии». Альбом, изданный отделом печати при 

кабинете президента ЮМЖД в Дайрене, составленный Тацуо Иссики / Н.Р. // Рубеж. – 1940. – № 6. – 
С. 24.

426. Н.Р. «Восточное обозрение». Общественно-политический и литературный журнал. Октябрь – 
декабрь. Харбин: Из-во ЮМЖД, 1939 / Н.Р. // Рубеж. – 1940. – №7. – С. 23-24.

427. Н.Р. Аleкsis Rannit «Via Dolorosa». Стихи. Перевод Игоря Северянина. Стокгольм, 1940 / Н.Р. // 
Рубеж. – 1940. – №8. – С. 23-24.

428. Н.Р. Сергей Лифарь «Дягилев». Париж: Издание «Дом Книги» / Н.Р. // Рубеж. – 1940. – № 10. – 
С. 23-24.

429. Н.Р. Елена Недельская «У порога». Харбин, 1940 / Н.Р. // Рубеж. – 1940. – №31. – С. 23-24.
430. Н.Р. М.А. Алданов «Пуншевая вода». Париж: Из-во «Дом Книги» / Н.Р. // Рубеж. – 1940. – 

№ 35. – С. 23-24.
431. Н.Р. «Восточное обозрение». Общественно-политический и литературный журнал. Апрель–

июнь. 1940 / Н.Р. // Рубеж. – 1940. – №36. – С. 23-24.
432. Н.Р. «Японские сказки». Перевод М. Григорьева. Дайрен: Из-во «Восточное обозрение», 1940 / 

Н.Р. // Рубеж. – 1940. – №37. – С. 24.
433. Н.Р. В.Ф. Иванов «Пушкин и масонство». Харбин, 1940 / Н.Р. // Рубеж. – 1940. – №38. – С. 23-24.
434. Н.Р. Н. Байков «Сказочная быль». Тяньзинь: Из-во «Наше Знание», 1940 / Н.Р. // Рубеж. – 

1940. – №39. – С. 23-24.



85

435. Н.Р. Нина Федорова «Семья». 1940 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №. 3. – С. 23.
436. Н.Р. М. Шуйская «Никита Ловягин» (Сыны степей). Часть 1. Изд-во «Слово». Шанхай, 1941 / 

Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №4. – С. 23.
437. Н.Р. «Восточное обозрение». Книга 5-я. Октябрь–декабрь 1940. Изд-во ЮМЖД / Н.Р. // Рубеж. – 

1941. – № 6. – С. 23-24.
438. Н.Р. Д. Мережковский «Жанна Д’Арк». Изд-е «Петрополис» / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – № 8. – 

С. 22-23.
439. Н.Р. Ясуносукэ Фукукита «Чайная церемония». Издание Акц. О-ва ЮМЖД, 1941 / Н.Р. // 

Рубеж. – 1941. – № 9. – С. 23.
440. Н.Р. Лео Перуц. «Снег св. Петра». Перевод с немецкого В. Златогорского / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – 

№ 13. – С. 24.
441. Н.Р. Мих. Шмейссер «Подвиг». Рассказы. Харбин, 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №19. – С. 20.
442. Н.Р. Ирина Кнорринг. «Окна на север». Париж: Из-во «Дом Книги» / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – 

№20. – С. 24.
443. Н.Р. Василий Обухов. «Песчаный берег». Стихи. Харбин, 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №22. – 

С. 23.
444. Н.Р. Нина Снесарева-Казакова «Да святится имя твое». Прага / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №23. – 

С. 23.
445. Н.Р. Евгений Ховакс. «Финиш». Шанхай, 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №25. – С. 21.
446. Н.Р. «Наша жизнь». Шанхай: Национальный беспартийный орган еврейской мысли, 1941. 

2 мая (№1) / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – № 28. – С. 21.
447. Н.Р. Гинс Г.К. Куда идешь, Европа? Сборник газетных статей. Харбин: Изд-во «Заря», 1941. 

Также: С.П. Пурмаль «В стране поэзии и цветов». Харбин, 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №31. – С. 23.
448. Н.Р. Хино Асихэй «Пшеница и солдаты». Из-во «Восточное обозрение». 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 

1941. – №. 34. – С. 23.
449. Н.Р. «Восточное обозрение». Апрель–июнь 1941. Из-во ЮМЖД. Книга 7. / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – 

№35. – С. 23.
450. Н.Р. Я. Лович «Враги». Роман. Изд-во «Дракон». Шанхай, 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №. 36. – 

С. 21.
451. Н.Р. «Виды Японии» Т. Тамура. Из-во Акц. Общ. Южно-Маньчжурской железной дороги. 1941 / 

Н.Р. // Рубеж. – 1941. – № 37. – С. 23.
452. Н.Р. Е. Агапов «Борьба за новый порядок в Восточной Азии». Из-во «Восточное обозрение». 

1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №37. – С. 23.
453. Н.Р. Сидней Хорлер «С. О. С.» Шанхай: Изд-во «Дракон», 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – №39. – 

С. 21.
454. Н.Р. Валерий Перелешин «Звезда над морем». Харбин, 1941 / Н.Р. // Рубеж. – 1941. – № 44. – С. 21.



86

оГЛАВЛЕНИЕ

ВВеДеНИе  ............................................................................................................................. 3

ЧАСТь I
О критических опытах русской эмиграции в Китае 
(В.Г. Мехтиев)  ....................................................................................................................... 4

ЧАСТь II
Газетная литературная критика дальневосточной эмиграции 
(З.В. Пасевич) ........................................................................................................................ 32

Общая характеристика газет русских эмигрантов в Харбине ................................ 33

Оппозиция: «советское – эмигрантское» в критике о Пушкине .............................40

Русская эмиграция Китая о Лермонтове ...................................................................... 46

ЧАСТь III
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский в публицистике дальневосточной эмиграции 
(А.А. Струк) ........................................................................................................................... 56

Ф.М. Достоевский в публицистике дальневосточной эмиграции .......................... 57

Л.Н. Толстой в публицистике дальневосточной эмиграции .................................... 62

Библиография. Критика и публицистика эмигрантов 
в периодике «русского Китая»
(З.В. Пасевич) ........................................................................................................................ 70



Научное издание

В.Г. МеХТИеВ 
З.В. ПАСеВИЧ 

А.А. СТРУК

Критика и публицистика русской эмиграции в Китае: 
коллективная монография 

Ответственный редактор:
В.Г. Мехтиев

Предпечатная подготовка, редактирование:
Е.С. Давыдова, А.В. Пасмурцев

Корректор:
Е.С. Давыдова

Дизайн обложки, художественное оформление:
Е.И. Саморядова

Компьютерная верстка: 
Е.И. Саморядова, А.В. Пасмурцев



Отпечатано с готового оригинал-макета

Подписано в печать 28.12.20. Формат 60 х 84 1/8. 
Бумага писчая. Гарнитура «Minion Pro».

Печать цифровая. Усл. печ. л. 10,35. Тираж 50 экз. Заказ 243.

Пресс-центр Тихоокеанского государственного университета
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Издательство Тихоокеанского государственного университета
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Отдел оперативной полиграфии издательства Тихоокеанского государственного университета
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.




