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КРАТКИЙ СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

Вступление 

Политические реалии последних десятилетий убедительно доказывают, 

что  историческая значимость «русского мира», идейно-нравственного и 

духовного багажа отечественной культуры, накопленного в различные 

периоды  ее становления и развития,  по-прежнему  востребованы 

современниками как неоценимый опыт сохранения национального 

самосознания, национальной идентичности, патриотизма в самом широком 

понимании этого слова.  

Конец  ХХ и начало XXI веков стали закономерным итогом поисков 

системных подходов в освоении творческого наследия русского зарубежья в 

целом и его дальневосточной ветви в частности. По мере накопления и 

научного осмысления литературно-художественного и критического 

материала, на фоне обзорно-аналитических трудов и энциклопедических 

изданий, все более заметное место занимают исследования локальной 

направленности, а также научные труды, в основе которых положен 

комплексный подход к осмыслению дальневосточной эмиграции. 

В настоящее время есть все основания говорить об общественно-

культурной жизни русского зарубежья Дальнего Востока как о значительной 

региональной составляющей национальной культуры ХХ века, уникальной 

пограничной «восточно-западной» форме субкультуры российской 

эмиграции «первой волны». Феномен дальневосточной эмиграции 

определялся сложными геополитическими условиями ее формирования и 

развития: непосредственной близостью к границам советской России, связью 

с традициями  многонационального населения, проживающего в   Харбине со 

дня его основания – с одной стороны, и иноязычным окружением – с другой. 

Многонациональная культура русскоязычного населения Харбина и Шанхая 

стала основой для духовного и интеллектуального развития эмиграции, 

вызванной политическими событиями в России. Как известно, 

революционные потрясения в полной мере испытали на себе все народы, 



населявшие Российскую империю, что и обусловило многонациональный 

характер российского беженства. 

Вопреки постоянно усложняющейся политической ситуации на 

Северо-Востоке Китая эмигрантская научная и творческая интеллигенция, 

духовенство предпринимали действенные шаги на пути сохранения 

национальных культур, которые в  свою очередь развивались на основе 

художественных ценностей, привнесенных составляющими ее этническими 

диаспорами. Все это в значительной степени определяло специфику 

формирующегося в этих условиях общественно-культурного процесса. Его 

развитие проходило в русле общих для всей российской эмиграции «первой 

волны» тем и идей, идейно-эстетических исканий наиболее влиятельных 

течений и объединений («Зеленая лампа», «сменовеховство», «евразийство» 

и т.д.). Наряду с другими важными проблемами тема эмиграции изначально 

стала главной, жизненно важной для сотен тысяч беженцев из советской 

России, в интеллектуальной среде она наиболее полно нашла свое выражение 

в философии и литературе. Дальневосточная «литература в изгнании» в этом 

смысле не была исключением, пытаясь осмыслить трагедию эмиграции 

всесторонне: обращаясь к ее причинам и предполагая возможное будущее. 

1 экран. Презентация «Судьбы русской эмиграции: 

дальневосточный исход» 

 Оценивая роль и место дальневосточных центров русского зарубежья в 

системе русского рассеяния, важно отметить следующее:  

К моменту появления основной массы беженцев в Харбине и Шанхае 

была создана отлаженная образовательная и общественно-культурная 

инфраструктура, послужившая базой для ее дальнейшего развития 

прибывшими эмигрантами.  

 Харбин, в отличие от Шанхая, был в этом смысле в более выгодном 

положении: здесь проживала основная часть русскоязычного населения 

Китая, строители города и КВЖД, которые не чувствовали себя эмигрантами. 

Их повседневная жизнь, образовательная и культурная деятельность 



создавали особую атмосферу русского «уездного» города, тогда как Шанхай 

оставался многонациональным китайским городом,  и русская колония в нем 

была в определенной степени изолирована и жила своей жизнью и своими 

интересами.  

Как центры дальневосточной эмиграции Харбин и Шанхай 

формировались в сложных политических условиях, и это в значительной 

степени обусловило их роль и место в системе русского рассеяния. Находясь 

на периферии этой системы, они, тем не менее, сохраняли свое значение 

«оплота» духовности и национального самосознания в русском зарубежье. 

 Отличительной особенностью дальневосточной эмиграции было то, 

что для многих беженцев Харбин и Шанхай стали лишь временными 

«полустанками» на дальнейшем пути в Европу, Америку и Австралию. При 

этом следует учитывать, что зачастую эмигранты (в том числе и творческая 

интеллигенция) покидали достаточно благополучные и обжитые островки 

русского быта вопреки своему желанию, подчиняясь обстоятельствам. Одной 

из главных причин миграции была все более усложняющаяся политическая 

обстановка в северной Маньчжурии, характеризующаяся локальными 

войнами, борьбой различных стран, политических партий и национально-

патриотических движений за сферы влияния в регионе. 

Географическая удаленность дальневосточных центров эмиграции от 

западных, в интеллектуально-художественном отношении более мощных и 

влиятельных, порождала определенный «комплекс неполноценности» у 

эмигрантов, стремившихся, как и все беженцы из России сохранить свою 

национальную самобытность, не раствориться в иноязычном окружении. 

Однако это не исключало их огромного интереса к древнейшей китайской 

культуре, литературе и философии. Этот интерес выливался в не потерявшие 

до настоящего времени своей актуальности практические исследования 

русских синологов, переводчиков, натуралистов, географов и т.д., основная 

масса которых прибыла с первой беженской волной из научных центров 

западной части России, Сибири и российского Дальнего Востока.  



Сегодня можно с уверенностью сказать, что роль дальневосточных 

центров эмиграции еще только начинает определяться в полном объеме по 

мере постижения и изучения богатого культурного наследия, оставленного 

представителями творческой интеллигенции. 

2 экран. Презентация «Журнал «Рубеж»» 

 

Издательская политика в среде русскоязычного населения Северной 

Маньчжурии начала формироваться с момента основания Харбина и 

постройки КВЖД. Наряду с библиотеками и периодикой, книжные дома и 

издательства «русского Китая» осуществляли свою культурную миссию в 

среде эмигрантов и советских служащих КВЖД, различных этнических 

диаспор, определявших многонациональный характер дальневосточного 

зарубежья. 

 Большую роль в этом процессе играли литературные общества, 

объединявшие в своих рядах, как прозаиков, поэтов, драматургов, так и 

филологов, ученых, изучающих Восток, и переводчиков. Большая часть из 

них стала печататься после эмиграции в Китае. Находясь в эмиграции, 

русская интеллигенция не порывала связей с отечественной литературой и 

культурой. С одной стороны, русская литература служила для них духовной 



поддержкой, с другой – издание русских произведений было средством 

материальной поддержки. 

Принимая во внимание условность любой попытки «периодизации» 

сложного и неоднозначного процесса, отметим справедливость обращения к 

дореволюционной истории русского города Харбина. Постепенно 

складывающаяся общественно-культурная среда, создавала особую 

«евразийскую» атмосферу, в которой формировалось толерантное отношение 

как к коренному населению, населявшего Северо-Восток Китая, так и к 

различным этническим диаспорам, сложившимся со дня основания города и 

в пореволюционное время. 

Таким образом, дальневосточная эмигрантская интеллигенция, ощущая 

генетическое родство с многонациональной российской культурой, 

продолжающей после 1917 года развиваться в условиях эмигрантской жизни, 

имела, в отличие от западноевропейской эмиграции, уникальную 

возможность непосредственно соприкоснуться с древнейшей восточной 

культурой. К сожалению, контактные связи эмигрантской и китайской 

научной и творческой интеллигенции не были устойчивыми.  

В то же время в творчестве отдельных представителей литературы 

русского зарубежья Дальнего Востока (Я.Аракин, Н.Светлов, П.В.Шкуркин) 

тяготение к китайской культуре, истории, философии было совсем не 

случайным, а вполне закономерным явлением, и поэзия того же 

В.Перелешина яркий тому пример. 

Динамика ценностных ориентаций представителей творческой 

интеллигенции Харбина и Шанхая во многом определялась сложностью 

геополитических условий, в которых на протяжении трех десятилетий 

формировалась духовная и интеллектуальная составляющие   русского 

дальневосточного зарубежья. 

Необходимо особо отметить роль конфессиональных общин 

российских этнических диаспор в формировании толерантных отношений в 

эмигрантской среде. Многие из них начинают свою историю со дня 



основания города Харбина. Религиозная и национальная терпимость 

изначально определяли основное направление развития общественно-

культурной жизни этой далекой окраины Российской империи, в которой, 

как известно, с терпимостью к нерусским этническим группам было не все 

благополучно. Этническая идентичность переселенцев, строителей города и 

КВЖД, а затем и беженцев из России проявлялась в различных формах 

общественно-культурной жизни, религиозной, политической, 

патриотической деятельности. Во многих случаях религиозная деятельность 

этнических диаспор (украинской, еврейской, грузинской, польской, 

латышской, татарской, армянской, немецкой и др.) являлась духовной 

основой сохранения толерантных отношений в многонациональном 

сообществе.  

Значительное место в этом процессе принадлежит еврейской духовной 

общине (ХЕДО), центральному правлению тюрко-татарских общин (Меркез), 

Армянскому национальному обществу, Римско-католическому 

благотворительному товариществу, украинскому религиозно-

просветительскому обществу «Покровское братство». 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что исторический опыт 

сохранения толерантных межнациональных и межэтнических отношений, 

накопленный дальневосточной эмиграцией, в полной мере может быть 

востребован и использован в процессе дальнейшего становления и развития 

современного дальневосточного социума. 

3 экран. «Видео-лекция Анны Забияко» 

4 экран. «Коллективная фотография поэтов дальневосточного 

русского зарубежья»   



 

Особое место в истории Зарубежья занимает харбинская журналистика, 

работа городских библиотек и издательств. Почти все исследователи, 

затрагивающие эту тему, указывают на стремительный рост литературно-

издательского дела в интересующий нас период (1920-30 годы) (так, 

например, наиболее известное издательство М.В.Зайцева за 10 лет своей 

деятельности выпустило около 150 книг).  

 Как свидетельствуют библиографические указатели М.С.Тюнина (1927 

и 1936 годов), если в 1917 году в Харбине издавалось 13 русских газет и 

журналов, то с конца двадцатых - начала тридцатых годов выходило 298 

различных по своей направленности газет и журналов. Среди наиболее 

популярных были газеты «Гун-Бао», «Заря», «Рупор», «Восток», «Русское 

слово», журналы «Луч Азии», «Рубеж». Активно создавались кружки и 

литературные объединения (наиболее  известное «Чураевка»), проводились 

«Дни русской культуры», отмечались трагические  и знаменательные даты 

(«Гумилевский сборник» с подзаголовком «Поэты Харбина в память 



кровавой даты умерщвления большевиками Н.С.Гумилева», чествование 

И.Бунина в связи с присуждением ему Нобелевской премии) и т.д. 

Особый размах празднование «Дня русской культуры» принимало в 

Харбине, сохранившем традиционный для русских городов уклад жизни и в 

1920-е годы ставшим сосредоточием русской культуры не только в Китае, но 

и на всем Дальнем Востоке.  

Огромную роль в истории эмигрантской прессы играли однодневные 

выпуски «День русской культуры», посвященные одноименному празднику, 

приуроченному ко дню рождения А.С.Пушкина.  

 5 экран. «Фотография поэтессы Ларисы Андерсен. Творчество 

поэтессы» 

 

Единственный сборник «По земным лугам» (Шанхай, 1940) выпустила 

еще одна представительница «женской ноты» дальневосточной поэзии 

Ларисcа Андерсен(1914-2013), по воспоминаниям многих ее современников 



(В.Перелешин, В.Петров, Ю.В.Крузенштерн-Петерец, Н.Ильина, 

В.Серебрякова и др.), всеобщая любимица, красавица, наделенная помимо 

поэтического дара неординарным танцевальным талантом. В Маньчжурию 

она попала вместе с родителями, которые в 1920 году перебрались из 

Хабаровска, города ее детства, в Харбин.  

Увлечение Л.Андерсен поэзией и балетом позволило ей быстро найти 

единомышленников в творческой среде города. С момента появления 

молодежного объединения «Чураевка» она одна из активных участниц его 

заседаний у «Зеленой лампы», предмет тайного воздыхания молодых 

начинающих поэтов. Первые ее стихи появились в «Журнале ХСМЛ» (1928, 

№1) и журнале «Рубеж». Печаталась она и в других периодических изданиях 

русского Китая. В.Перелешин вспоминал: «На одно из пятничных собраний 

(Чураевки – О.Б.) пришла Лариса Андерсен. Почти тогда же я прочел ее 

стихи «Лучшие песни мои не спеты» в «Рубеже» и очень оценил ее 

дарование… Почти сразу я увидел, что в Ларису все были влюблены. То есть, 

влюблены были Петерец и Гранин, а другие пылали другими огнями, но 

одного Петереца было достаточно, чтобы создать моду на Ларису. Ее 

скандинавское имя веяло сказками Андерсена (фамилия ее отца была 

Андерсон), феями и русалками, и дальше возникали образы Ибсена, и Лариса 

воспевалась почти непрерывно, как новоявленная Сольвейг. Скандинавскими 

образами полнились все головы и сердца, со всех перьев лились 

вдохновенные строки о Сольвейг, Сольвейг…». Вместе с чураевцами 

Н.Ильнек, Н.Резниковой, Н.Светловым, Л.Хаиндровой, М.Шмейссером, 

Н.Щеголевым Л.Андерсен была одним из авторов сборника стихотворений 

“Семеро”. Позднее, переехав в Шанхай, она стала инициатором издания 

последнего сборника поэтов дальневосточного зарубежья «Остров» (Шанхай, 

1946), куда вошли несколько ее стихотворений.  

О творчестве Л.Андерсен очень тепло отозвался А.Вертинский. В 

своей статье «Лариса Андерсен», опубликованной в газете «Шанхайская 

заря» от 21 апреля 1940 года, он писал по поводу подготовленной к изданию 



книги стихов Л.Андерсен «Печальное вино…»: «…Ларису Андерсен я знаю 

давно. То есть столько лет, сколько я нахожусь здесь на Дальнем Востоке – 

года три-четыре. В первый момент моего приезда сюда, я, прежде всего, 

бросился искать поэтов. Найти их было довольно трудно, ибо хотя в Шанхае 

представлены все виды искусств, довольно интересно – литература здесь 

представлена наиболее бедно. В частности поэзия совсем слаба. За 

исключением нескольких одаренных единиц здесь никого нет. Впрочем, 

хороших поэтов вообще очень мало. Тем радостнее и чудеснее будет 

появление на шанхайском горизонте таких прекрасных и терпких стихов, 

какие обещает нам Лариса Андерсен своей книгой «Печальное вино…». 

Далее исполняется стихотворение Л.Андерсен «Я думала Россия – это 

книжки…». 

6 экран. «Фотография поэта Арсения Несмелова. Творчество 

поэта» 

«Вернуться в Россию – стихами…» – эта уже крылатая строчка из 

стихотворения Г.Иванова стала названием антологии эмигрантской поэзии 

(200 поэтов эмиграции), изданной у нас в стране в 1995 г.  

В нее, наряду с другими поэтами-дальневосточниками, включены 

стихи Арсения Несмелова, по общему признанию, наиболее даровитого 

среди них. Возвращение на Родину творчества Несмелова после достаточно 

длительного замалчивания его имени началось в конце 1980-х гг., когда 

появились многочисленные журнальные публикации, сборники его 

стихотворений с предисловиями издателей: Е.Витковского, А.Ревоненко 

(Россия), Э.Штейна (США). Заметный вклад в уже сформировавшуюся 

российскую «Арсениаду» (термин В.Перелешина) внесли работы Ю.Иванова 

В.Агеносова, О.А.Бузуева, И.Царегородцевой И.С.Трусовой, О.Н.Романовой, 

китайских исследователей Цзяо Чень, Сюй Гохун. 

 В эмигрантской критике не раз указывалось на явное тяготение 

Несмелова к творчеству советских поэтов, что в то время было равносильно 

приговору, в советской же печати имя Несмелова не упоминалось по 



идеологическим причинам: офицер, белогвардеец и т.д. Идеологическая 

направленность творчества Несмелова изначально становилась предметом 

для споров. Так,  Ю.Иванов в статье «Прошедший все ступени: 

«Идеологический сюжет» в поэзии Арсения Несмелова», прослеживая 

эволюцию мировоззрения писателя, полемизировал с мнением 

Е.Витковского, написавшего в предисловии «На сопках Маньчжурии», что 

«Арсений Митропольский об идеологии, кажется, так и не задумался до 

самой смерти», что «ему идеологию заменила офицерская честь». 

Существует и особое мнение американского исследователя Э.Штейна, 

считавшего, что в основе творчества Несмелова лежит «сарказм, 

перерастающий в непримиримость в равной степени и к победителям, и к 

побежденным». Так или иначе, но настоящий, талантливый поэт в своих 

творческих исканиях всегда шире любых идеологических рамок. Несмелов – 

не исключение, хотя его мировоззренческое, духовное развитие, несомненно, 

отразилось в созданных им произведениях. Вопрос, «В каком сражаться 

стане?» Несмелов разрешил для себя однозначно, написав однажды: 

«Грознейшей из всех революций /Мы пулей ответили: нет!». Да и биография 

поэта не оставляет никаких сомнений. Но тем интереснее нам, сегодняшним 

читателям, проследить трагический путь человека, воина, поэта, судьба 

которого стала судьбой целого поколения эмигрантов и просто беженцев, 

вынужденно утративших свою Родину. Осознание поэтом необходимости 

«уважения к революции» («Родина! Я уважаю революцию, / Как всякое 

через, над и за») сопрягается с чувством разобщенности святого для него 

понятия «Родина» и чуждой ему «Революции» («Но в вашем сердце уже не 

бьются,/ Не вздрагивают ее глаза») (стих. «Р.В. 15»). 

Далее исполняется стихотворение А. Несмелова «Стихи о Харбине». 

экран 7. «Творчество поэта Николая Байкова» 



 

Байков Николай Аполлонович (29. ХI (11. ХII). 1872, Киев – 6. III. 1958, 

Брисбен, Австралия) – писатель-натуралист. 

Все больший интерес у исследователей литературы вызывает 

творчество Николая Аполлоновича Байкова, замечательного русского 

писателя-натуралиста, около 40 лет прожившего в Харбине и там начавшего 

свою литературную деятельность. Жизненный и творческий путь 

Н.А.Байкова подробно освещен в биографическом очерке Кима Рехо, одного 

из первых исследователей его художественного наследия. Он, в частности, 

отмечал: «Творчество Н.Байкова дает яркий пример плодотворного 

взаимодействия разнородных культур. Повесть «Великий Ван», главная 

книга писателя, не может быть понята без учета этих связей. Байкова, 

натуралиста и писателя, интересовали не только маньчжурские фауна и 

флора, но и богатое фольклорное наследие народов дальневосточного ареала. 

Восточные легенды и предания увлекают его своей красотой и 

нравственностью, особым пониманием места человека в природе. «Во время 



моих скитаний по горам и лесам Маньчжурии, – пишет Н.Байков, – мне часто 

приходилось не только встречаться, но и жить среди этих простых, наивных 

и в то же время мудрых тружеников леса, посвятивших меня в тайну их 

первобытного лесного языка, научивших понимать красоту и величие 

вселенной и читать ее открытую книгу, написанную искусною рукою вечно 

молодой, прекрасной природы» («Язык тайги»). Восток с его культурой, 

несомненно, накладывал глубокий отпечаток на формирование человеческой 

и писательской личности Н.Байкова». С этим мнением ученого трудно не 

согласиться, когда читаешь «Великого Ванна», «В дебрях Маньчжурии», 

«Записки маньчжурского охотника», «Рассказы девственного леса»,  многие 

другие произведения писателя, неоднократно переиздававшиеся не только в 

эмигрантском зарубежье, но и за его пределами. «На Востоке, особенно в 

Японии, чтобы выразить повышенное уважение к писателю, именовали его 

«Байков – О» – «Мудрый Старец Байков», – отмечал Ким Рехо. 

экран 8. «Творчество Алексея Ачаира»  

Ачаир Алексей Алексеевич;настоящая фамилия Грызов (5(17).9.1896 , 

Омск – 16.12.1960, Новосибирск) – поэт, прозаик. Псевдоним взят по 

названию казачьей станицы, где прошло его детство.  

В литературной жизни дальневосточного русского зарубежья среди 

старшего поколения литераторов выделялся и как личность, и как поэт 

А.Ачаир. Участник гражданской войны, он вместе с отступающими частями 

адмирала Колчака оказался во Владивостоке, откуда в 1922 г. эмигрировал в 

Харбин. В эмиграции Ачаира более всего привлекала педагогическая и 

литературная деятельность. Будучи ответственным секретарем и 

организатором культурной жизни гимназии колледжа Христианского союза 

молодых людей, он в 1926 году организовал литературно-художественное 

объединение «Чураевка» (первоначально «Молодая Чураевка»), о котором 

мы подробно писали в первой главе в разделе «Литературные объединения и 

кружки». Оставаясь, прежде всего поэтом, Ачаир, помимо того, выделялся 

своими музыкальными способностями. Он часто выступал на вечерах и 



концертах с мелодекламацией своих стихов, подбирая соответствующее 

музыкальное сопровождение. Такие его стихи-песни, как «На востоке заря, 

нам пора уходить от родного костра…», «Нам братья, ушедшие в дальнюю 

новь…» были очень популярны среди харбинской молодежи. При его 

непосредственном участии вышел коллективный сборник молодых поэтов 

«Семеро» (1931). Произведения Ачаира можно было часто увидеть на 

страницах харбинской прессы, особое предпочтение он отдавал журналу 

«Рубеж». Печатался он и в Европе в «Русских записках», «Русском слове», 

поэма «Казаки» была опубликована в пражской «Вольной Сибири», его 

стихи были включены в первую эмигрантскую антологию «Якорь» (1936), 

позднее в нью-йоркский сборник «Ковчег» (1942). 

Далее исполняется стихотворение А.Ачаира «В  странах рассеянья». 

экран 9. «Фотография поэта Валерия Перелешина. Творчество 

поэта» 

 

Творческая жизнь В.Перелешина, как и других эмигрантов, 

оказавшихся в русском Китае, осложнялась политическими событиями тех 

лет. Ян Паул Хинрикс отмечал в предисловии к книге мемуаров поэта: «На 

протяжении жизни Перелешина исторические декорации часто менялись: от 



колчаковской Сибири во время гражданской войны - до Харбина под властью 

военных вождей, от Харбина - до Пекина, от Пекина - до Шанхая во время 

японской оккупации города, от Тяньцзина - до Соединенных Штатов, от 

интернирования из Сан-Франциско - до коммунистического Китая и т.д. Его 

жизнь выглядит яркой и интересной, но все его путешествия были 

результатом не романтического поэтического настроения, а суровой 

необходимости. Как поэт, он достиг впечатляющих успехов: несмотря на 

удаленность от основных культурных центров русской эмиграции, он сумел 

добиться признания, как   выдающийся поэт еще при жизни. Тонкое чувство 

языков и настойчивость помогли ему добиться признания и придерживаться 

собственных поэтических принципов…».  

Стихи В.Перелешина вошли в антологии эмигрантской поэзии 

«Якорь» (1936), «Вне России» (1978), «Вернуться в Россию – стихами…» 

(200 поэтов эмиграции). Последняя была издана у нас в стране в 1995 году 

под редакцией Вадима Крейда, и в какой-то степени устраняет недостатки 

прежних изданий, в которых дальневосточная поэзия была представлена 

лишь эпизодически. Еще более полно поэзия Перелешина представлена в 

антологии «Русская поэзия Китая» (2001) (сост. В.П. Крейд, О.М. Бакич.) и в 

10-ти томном издании «Литература русских эмигрантов в Китае» (2005) 

(главный сост. Ли Янлен). Думается, что лишь издание всех произведений 

позволит современному читателю в полной мере оценить сформировавшийся 

в харбинской эмиграции талант поэта и переводчика.  

«Приступая к краткому обзору русской поэзии, выросшей на китайской 

почве в пореволюционные годы (1920-1950), – писал В.Перелешин, – должен 

оговорится, что, хотя мне известно около шестидесяти имен поэтов, как 

пользовавшихся широким признанием в дальневосточных центрах русского 

рассеяния – Харбине, Шанхае, Тяньцзине и Пекине, так малоизвестных и 

оставшихся вовсе незамеченными, я намерен ограничиться только поэтами, 

издавшими собственные сборники или хотя бы участвовавшими в изданной в 

Шанхае в 1946 году антологии «Остров», по своему уровню превзошедшей 



все ранее изданные на Дальнем Востоке антологии. Упомяну и об очень 

немногих одаренных поэтах, своих книг не издавших…». 

Далее исполняется стихотворение В.Перелешина «Три родины». 

экран 10. «Фотография поэта Альфреда Хейдока. Творчество 

писателя» 

Своеобразное отражение восточная тема нашла в творчестве писателя 

и философа Альфреда Петровича Хейдока (1892-1990), выпустившего в 

Харбине в 1934 году свою единственную книгу «Звезды Маньчжурии» с 

предисловием Н.Рериха. В журнале «Врата» (Шанхай, 1935. Кн.1) была 

помещена рецензия на нее А.Несмелова. Он писал: «Мы согласны со словами 

Н.Рериха в предисловии к этой книги, что в рассказах А.Хейдока «внимание 

останавливается на чертах больших реальностей, которые уводят внимание 

читателей в область высоких представлений». Таким  именно  является, 

например, очаровательный рассказ «На путях извилистых», в котором 

повествуется о человеке, нашедшем свое маленькое счастье и отвергшем его 

ради иных великих поисков. Или в прекрасном финале рассказа «Храм снов», 

когда герой находит в себе силу отказаться от сладкой восточной нирваны 

грез и сновидений во имя живой любви. Очень хорош рассказ «Кабан», 

очаровывающий тонкостью психологического рисунка, красотой стройного 

словесного воплощения. Почти так же хороши «Неоцененная добродетель», 

«Собаки воют» и «Шествие мертвых». Писатель-психолог и поэт спорят в 

них, и трудно сказать, кто побеждает! Освобожденный от тенденции 

простираться перед «тайнами» Востока, автор являет себя художником 

подлинно больших возможностей».  

Следует отметить, что на мировоззрение бывшего белого офицера 

А.Хейдока, в 1920 году перешедшего границу и оказавшегося в Харбине, 

большое влияние оказала просветительская деятельность Н.К.Рериха, с 

которым он был лично знаком. Художник-мыслитель писал в своем 

предисловии, что рассказы Хейдока «полны тех внутренних звонов, которые 

пробуждаются на древних просторах, пропитанных славою прошлого». 



Своеобразие стиля А.Хейдока, по мнению одного из первых его 

публикаторов,  редактора возрожденного «Рубежа» А.Колесова, заключается 

в том, что в его рассказах, «пожалуй, как ни у кого из прозаиков Русского 

Китая, удивительным образом переплелись европейские и восточные реалии 

(одни находили в них сходство с Генри Хаггардом, другие называли Хейдока 

«русским Джеком Лондоном». 

экран 11. «Фотография поэта Алексея Ачаира» 

 

экран 12-13. Презентация «Литературного объединения 

«Чураевка»» 

 

«Чураевка» оставила богатое литературное наследство. За годы ее 

активной деятельности издано четыре сборника стихотворений: «Лестница в 



облака», «Семеро», «Багульник» и «Излучины». Широкое признание 

получили поэтические сборники Андерсен, Ачаира, Визи, Жемчужного, 

Логинова, Перелешина, Резниковой, Сатовского-Ржевского, Светлова, 

Тельтофт, Хаиндровой, Энгельгардт и многих других; прозаики Лапикен, 

Хэйдок, Янковская издали ряд книг. Произведения чураевцев разбросаны по 

периодическим изданиям Дальнего Востока и Западной Европы. Некоторые 

члены поэтической студии, уехавшие из Харбина в разные страны, 

продолжали активную творческую жизнь и проявили себя как в области 

поэзии, так и в других сферах литературной и научной деятельности, 

используя знания и умения, приобретенные в «Чураевке». Так, Валерий 

Перелешин издал в Бразилии 15 сборников стихотворений, в том числе 

«Поэму без предмета. Михаил Волин опубликовал в Австралии стихи на 

русском языке с переводом на английский, 12 книг на английском языке по 

индийской философии и множество статей и рассказов. Его книги 

переведены на разные языки. Наталия Резникова издала книгу стихов и 

несколько романов. Виктория Янковская, издав несколько книг стихов, 

продолжает регулярно печатать новые стихи и рассказы в США. Писатель 

Альфред Хэйдок, доживший почти до столетнего возраста, опубликовал в 

России ряд прозаических произведений”. 

Но первые литературные опыты членов кружка увидели свет на 

страницах 1 (13) номера (январь 1928 г.) журнала ХСМЛ, целиком  

посвященного кружку «Молодая Чураевка». С июля 1932 года  стала 

выходить страница литературной студии кружка «Молодая Чураевка ХСМЛ» 

в качестве еженедельного приложения к газете на английском языке «Harbin 

Daily News» («Харбинские ежедневные новости»), которую издавал и 

редактировал североамериканец Визи. С июля по август вышло всего шесть 

номеров Приложения, а с 27 декабря «Чураевка» стала выпускать свою 

собственную литературную газету. Прилагательное «молодая» было убрано. 

Была введена двойная нумерация — седьмой номер отарой серии, первый — 

новой, вышел 27 декабря 1932 года. Но теперь газета выходила не на двух, а 



на восьми страницах. С 1932 по 1934 г. вышло семь номеров. Передовые 

статьи писали Ачаир (редактор) или Щеголев, статьи по литературным 

вопросам –  Щеголев, Петерец, Сергин, Слободчиков, Лев Густов, В.Рамбаев 

Елена Жемчужная. Художественную прозу — Щеголев, Гранин, Петерец, 

Упшинский, Лидия Хаиндрова. Лапикен. Стихи напечатали: Ачаир, Петерец, 

Сергин, Лариса Андерсен, Щеголев, Псрелешин, Резникова, Гранин, 

Упшинский, Хаиндрова, Слободчиков, Янковская, Волин, Вл. Померанцев, 

Виктор Ветлугин, Матвей Сукеник, А.Розовский, Мария Кареева. Появление 

«Чураевки» имело отклик в Европе. О ней очень тепло отозвался Георгий 

Адамович в парижской газете «Последние новости» в номере от 29 марта 

1934 года. 

В декабре 1932 года в объединении произошла своеобразная 

«революция»: молодые поэты Н.Щеголев, Н.Петерец, Г.Гранин, П.Лапикен 

образовали «Круг поэтов» избрав своим духовным вождем Н.Гумилева. 

В начале марта 1933 года А.Ачаир, прочитав  доклад «Опыт Чураевки», 

заявил о том, что он слагает с себя обязанности руководителя, после чего из 

состава руководства вышли Н.Щеголев (председатель) и Г.Гранин 

(секретарь). Было решено слить «Чураевку» с клубом молодежи ХСМЛ. Еще 

более осложнилась ситуация в марте 1933, кода праздновалась 7-я годовщина 

«Чураевки», и вскоре она прекратила свое существование. Немаловажную 

роль в этом сыграли и политические события.   

С приходом в Харбин японцев, пишет в главе «Конец харбинской 

«Чураевки» В.А.Слободчиков, «фашистский «Русский клуб» пытался всеми 

средствами завлечь нас к себе. Делалось это так: утром в газете мы читали 

объявление: сегодня в такое-то время в «Русском клубе» состоится доклад 

такого-то (например, Щеголева или Лапикена) и после доклада выступят со 

своими стихами такие-то поэты (далее перечислялись имена чураевских 

поэтов)... Нас никто не приглашал и с нами вопроса не согласовывал, но 

общеполитическая обстановка в Харбине была уже такая, что не пойти было 

опасно. Ситуация в городе настолько усложнялась, что русские начали 



массовый исход из Харбина … В течение пары лет в Шанхае собрался почти 

весь актив «Чураевки», и было решено организовать «Шанхайскую 

Чураевку» по образцу нашей, харбинской. 

Именно здесь, в Шанхае, был создан последний  сборник харбинских 

«чураевцев» – «Остров», история возникновения которого приведена в 

воспоминаниях Л.Н.Андерсен «На острове»: «Харбинские поэты, 

перебравшиеся в Шанхай, решили еженедельно собираться вместе. Для 

«раскачки» выдумали игру: название стихотворения вытягивалось из «урны» 

и каждый был обязан написать к следующей встрече стихи, как-то 

подходящие к этому названию. Вдохновение послушалось и пришло…...Так, 

к концу войны (в 1946 г. – О.Б.) возник наш сборник-альманах «Остров». 

14 экран. Презентация «Старый журнал «Рубеж» 

  

15 экран. Презентация «Новый журнал «Рубеж»» 



 

16 экран. «Издатель Тихоокеанского альманаха «Рубеж» Александр 
Колесов (г. Владивосток) 

 

Заключение 

Завершая этот краткий обзор историко-культурной значимости 

дальневосточной эмиграции, отметим, что исследование поэзии и прозы 

«русского Китая» показало, что есть все основания говорить о том, что 

литература русского зарубежья Дальнего Востока в своих лучших образцах 

занимает достойное место в общелитературном процессе ХХ века. По мере ее 

постижения становится ясно, что на Дальнем Востоке литературное 

творчество развивалось в неразрывной связи с традициями русской 



литературы Х1Х – начала ХХ веков. Язык и стиль дальневосточной 

литературы «в изгнании» складывался на основе лучших образцов 

художественного творчества дореволюционной России. Вместе с тем, в 

творчестве дальневосточных прозаиков и поэтов проявлялась своя 

специфика: пристальное внимание к проблеме «Запад – Восток», 

художественное постижение богатейшего культурного и философского 

наследия Китая, его природы и быта.  

Демонстрация фильма «Дальневосточный исход. Харбин» 

(режиссер-постановщик и ведущий Н.С. Михалков).  


