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П р е д и с л о ви е
Коллективная монография «Восточные ветви российской диаспоры: сквозь века и страны» стала второй
книгой в серии «Восточные ветви российской диаспоры»,
вышедшей из печати в 2019 г. В подготовке предлагаемой
читателю монографии приняли участие ученыеспециалисты из Института востоковедения РАН, Дальневосточного федерального университета, Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного
педагогического университета, Дипломатической академии МИД РФ, Алма-Атинского университета энергетики
и связи (Казахстан), Австралийского национального университета (Канберра).
Книгу отличает многообразие тем исследований, что
обусловлено значительным количество стран, где ныне
проживают как потомки выходцев из Российской империи, так и эмигранты из Советского Союза. Временной
диапазон исследований так же широк – от XVII века до современности. Большое внимание уделено судьбам отдельных личностей – ученых, деятелей культуры и другим
людям, что позволяет охарактеризовать российские диаспоры в общегуманитарном измерении. Особо стоит отметить те разделы, где авторы обратились к истории создания российских диаспор в Средней Азии, их современному бытованию, в частности в языковом аспекте.
Монография включает в себя пять разделов, в которых главы объединены определенной тематикой, нумерация глав сквозная. Открывает книгу раздел «Китай - центр
научной и культурной жизни россиян на Востоке», в него
вошли четыре главы, первая из которых – «Выпускники
Восточного института в зарубежье (к 120-летию основания
вуза)» (Каневская Г.И.) рассказывает о создании Дальнево7
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сточного университета и его значении для России. Историю свою ДВФУ ведет от основания в 1899 г. Восточного
института (ВИ), выпускников которого с самого начала
готовили для работы за пределами России. В послереволюционный период многие из них стали эмигрантами. В
главе дан анализ основных направлений и результатов деятельности питомцев Восточного института, оказавшихся
в зарубежье.
Вторая глава «Вильям Оскарович фон Клемм
(1861–1938). Письма русского дипломата-восточника»
(Загородникова Т.Н.) посвящена личности русского дипломата-восточника. Автор приводит интересные факты о
жизни Вильяма (Василия) Оскаровича фон Клемма, который всю жизнь прослужил на разных должностях в российских дипломатических представительствах на Востоке,
а также в министерстве иностранных дел в департаментах,
связанных с Востоком, став одним из самых высокопоставленных чиновников МИД. В эмиграции после событий
1917 г. он оказался в Китае, где занимался переводами, репетиторством, устроился бухгалтером в одну из международных благотворительных организаций.
Глава третья «Художник Макарий Федорович Домрачев – "советский эмигрант" в Китае» (Кротова М.В.) рассказывает
об
известном
театральном
художнике
М.Ф. Домрачеве (1887–1958), проживавшем в Китае с 1924
по 1945 гг. Он, сохранив свое советское гражданство, принадлежал к особой категории русской диаспоры в Китае –
так называемым «советским эмигрантам», чья жизнь оказалась тесно связана с драматичными событиями российской и китайской истории. Уехав ненадолго из Ленинграда в Харбин в 1924 г. для работы в театре Железнодорожного собрания КВЖД, М.Ф. Домрачев «задержался» в Китае на 20 лет, полных плодотворной работы – несколько
десятков оформленных спектаклей известных режиссеров
в Харбине и Шанхае, гастроли в Японию и другие страны,
преподавание в Институте национальных искусств в
8
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Ханьчжоу. Вернувшись в феврале 1945 г. в СССР,
М.Ф. Домрачев продолжил работу в качестве театрального
художника. Исследование основано на архивных материалах из фондов ЦГАЛИ СПб и ЦГИА СПб, при изучении
которых обнаружились подробности жизни и деятельности художника в Китае, обстоятельства его возвращения в
СССР и попытки «встроиться» в советскую жизнь.
Четвертая и заключительная глава первого
раздела – «Материалы Токийского процесса как источник
по истории российской эмиграции в Китае (1931–1945)»
(Черникова Л.П.) знакомит читателя с материалами Международного военного трибунала для Дальнего Востока
(МВТДВ, иначе назывался «Второй или Дальневосточный
Нюрнберг»), который работал в Токио с 1946 по 1948 г. В
работе трибунала приняли участие представители СССР,
США, Великобритании, Китая, Франции, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Нидерландов. Затем к соглашению присоединились Индия и Филиппины. Материалы
процесса стали одним из источников при работе над темой по истории российской эмиграции в Китае.
Второй раздел «Ближний Восток – перекресток судеб» включает в себя три главы, одна из которых публикуется на английском языке. Глава пятая «Славяне и институт элитных войск в странах мусульманского востока: история и современность» (Кадырбаев А.Ш.) посвящена истории создания элитных войск (гвардий), сформированных
из славян, известных в мусульманском мире как «сакалиба», в том числе и русских, в империях и государствах
средневекового мусульманского Востока, а также Нового
времени, когда представители славянских народов, сыграли заметную роль в истории мусульманских стран от
страны Андалус на Пиренейском полуострове до Индии и
Центральной Азии. Хотя гвардии мусульманских правителей формировались из воинов-рабов сакалиба, выходцы
из них иногда достигали вершин власти в странах ислама
9
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и от их деяний зависели судьбы этих стран. Эту роль
представители славянских стран не утратили и в Новое
время вплоть до настоящего времени, хотя их социальный
статус изменился, но в ряде стран, причем не только мусульманских, они продолжают оставаться компонентом
элитных войск.
Шестая глава называется «Наши соотечественники в
Израиле – кто они?» (Семенченко Н.А.). Автор отмечает, что
на территории такой небольшой страны как Израиль,
проживает немало представителей наших соотечественников, к которым можно отнести уехавших в Израиль в
90-е годы из СССР/СНГ евреев, а также русских и представителей других народов, эмигрировавших в составе
смешанных семей. К соотечественникам автор также относит азербайджанскую, грузинскую, татарскую общины, а
также черкесскую, чеченскую, армянскую общины, которые проживают на этой территории ещё с XIX века.
Завершает второй раздел глава седьмая «Механика
бегства от коммунизма: община русских беженцев в Иране
и ее переселение в Австралию, 1930–1955 гг.» австралийского исследователя Маркуса Джеймса. Глава публикуется
на английском языке. В отличие от других волн русской
эмиграции после революции (осевших в Европе и на
Дальнем Востоке), эта группа русских не являлась предметом научного внимания. Большинство из этих беженцев
прибыли в Иран в период между 1928 и 1932 гг., спасаясь
от потрясений, связанных с коллективизацией и раскулачиванием в Советском Союзе. Эти «русские без гражданства» жили в Иране в течение двух десятилетий, достаточно долго, чтобы вырастить поколение детей, говорящих на
русском и фарси, и во время Второй мировой войны внести ценный вклад в оказание помощи России по ленд-лизу
через «персидский коридор». После войны, в свете растущего иранского национализма, кризиса национализации
нефтяных богатств и зарождающегося соперничества в
холодной войне между Великобританией/США и Совет10
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ским Союзом, эти беженцы и другие европейцы без гражданства становились все более нежелательными. К 1955 г. с
помощью Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
правительств западных стран и агентств по оказанию помощи беженцам, в том числе Фонда Толстого, большинство этих россиян смогли покинуть Иран, чтобы переселиться в Австралию и Соединенные Штаты.
В третий раздел под названием «Среднеазиатская
мозаика» вошли три главы. Восьмая глава «Казачество
России и Казахстана: история и современность»
(Кадырбаев А.Ш.) посвящена актуальной и поныне проблеме, касающейся истории бывшего военного сословия Российской империи – казачьих войск на территории современных России, в основном на Дону и на Северном Кавказе, и Казахстана, а именно, донцов, кубанцев, терцев и семиреков. Казачество сыграло противоречивую роль в истории России и Казахстана, с одной стороны, они были
защитниками рубежей Государства Российского, а с другой, являлись беспокойным элементом, часто ставя Россию
на грань войны с ее соседями своими набегами и потрясая
бунтами основы российской имперской государственности. В Новое время казаки стали орудием властей Российской империи в проведении колониальной политики на
национальных окраинах. Возрождение казачества в наши
дни выявило вопрос, казаки этнос или этнографическая
группа в составе русского народа?
Продолжает третий раздел глава девятая «Эпизоды
русской миграции в Среднюю Азию: на материале прозы
Николая Каразина» (Шафранская Э.Ф.). На материале прозы русского писателя XIX века Николая Николаевича Каразина в данной главе воссоздана картина внедрения русских в Среднюю Азию: солдат, крестьян, предпринимателей, среди которых были не только авантюристы, «господа
ташкентцы», но и подвижники. Каразин, участник военного завоевания Туркестанского края, был предан ему,
11
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полюбил его, оставил много интересных наблюдений, которые сегодня имеют не только этнографическую, но и
историческую ценность.
В десятой главе «Становление русской языковой
личности в ситуации трехъязычия в Казахстане: синхронный аспект» (Смирнова Ю.Г.), автор указывает, что в Казахстане в течение последних 25 лет менялась парадигма,
определяющая роль того или иного языка в жизни общества и страны. Соответственно менялась и языковая ситуация, менялись факторы влияния на языковую ситуацию и
носителей языка. В последние три года обозначились новые интересные тенденции в этой области, чему посвящен
материал данной работы.
Четвертый раздел монографии «Северная Африка:
думы и настроения русских эмигрантов» включает в себя
две главы. Глава одиннадцатая «Специфика журнальной
периодики русских эмигрантов в Северной Африке начала 1920-х гг.: отечественная историография проблемы»
(Антошин А.В.) повествует об истории русской эмигрантской прессы в Северной Африке в начале 1920-х гг. В центре внимания – журналы, публиковавшиеся русскими беженцами в Тунисе и Египте. Особое внимание уделено
«Морскому сборнику», который издавался русскими морскими офицерами в Бизерте. Автор показывает эволюцию
содержания данного журнала в 1921–1922 гг., связанную с
постепенным изменением ситуации в русской колонии в
Тунисе. Отмечено сильное влияние позиции Франции на
положение русских эмигрантов в Тунисе. Значительное
внимание уделено тем издательским проектам, которые
осуществлялись в Тунисе представителями русской эмигрантской молодежи. Показано, что журнал «Жилибыли», как и некоторые другие издания, носили литературно-художественный характер, их авторами были начинающие поэты, публицисты, художники. В главе проанализированы также издательские проекты, возникавшие в
среде русской эмигрантской колонии Египта. Показано,
12
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что они также возникали, прежде всего, в среде молодой
русской военной эмиграции, а также связанной с ними
русской интеллигенции. Автор доказывает, что данные
проекты имели определенный общественный резонанс и
привлекли даже внимание русских эмигрантских органов
печати в Париже.
Двенадцатая глава «Дни русской культуры в Александрии» (Беляков В.В.) посвящена теме досуга русских
эмигрантов в Египте, осевших там в начале 1920-х годов.
Они устраивали Дни русской культуры, которые проходили и в Каире, и в Александрии. В северной столице
Египта их устраивали дважды – в 1928 и 1929 гг. Проводил
их П.Я. Добрыня-Конюхов, уникальный представитель
русской эмиграции в Египте. В кратком обзоре рассказывается о его пребывании в Египте и проведении им Дней
русской культуры в Александрии.
Пятый, заключительный раздел монографии «Индонезия, Австралия и Новая Зеландия: берега обетованные» содержит три главы, описывающие жизнь русской
диаспоры в Австралии и Новой Зеландии. Глава тринадцатая называется «Россияне в Индонезии: открытия историка Е.И. Гневушевой» (Погадаев В.А.). Историк Елизавета Ивановна Гневушева (1916–1994), являвшаяся ученицей
и биографом академика А.А. Губера, более 30 лет проработала доцентом кафедры истории стран ЮВА и Дальнего Востока Института восточных языков при МГУ им.
М.В. Ломоносова (ныне ИСАА). Она читала курс новой
истории Индонезии, была автором многочисленных статей и разделов по Индонезии в учебниках истории стран
Азии и Африки, статей и книг об А.А. Губере. Однако, ее
главные интересы были связаны с поиском россиян, посетивших Индонезию в XIX – начале XX вв. с научной целью,
или по воле случая оказавшихся и проживавших там некоторое время. Среди них как известные ученые и путешественники (Н.Н. Миклухо-Маклай, А.Н. Краснов, К.Н. Да13
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выдов, В.Н. Арнольди и др.), так и россияне, информацию
о пребывании которых в Индонезии ей удалось впервые
обнаружить в ходе ее кропотливой работы в российских и
советских архивах (В.П. Малыгин, участвовавший в 1894 г.
в антиколониальном восстании на о. Ломбок; И.Т. Благов,
строивший в 1920-х гг. порт в Сурабайе и др.). Нередко за
находками в архивах следовали ее полевые исследования.
Значительное внимание уделила Е.И. Гневушева судьбе
А.С. Эстрина и его этнографическим коллекциям, которые он привез из Индонезии. Часть ее находок описана в
ее работах, в том числе в книге «В стране трех тысяч островов» (1962) и многочисленных статьях, опубликованных
также на иностранных языках. Часть же остались неопубликованными и хранятся в ее архиве. Значение работ
Е.И. Гневушевой бесспорно: они позволяют выявить роль
россиян, которые внесли весомый вклад в развитие далекой страны и способствовали созданию там положительного имиджа России, а также заложили основы будущих
дружественных связей между Россией и Индонезией.
Четырнадцатая глава «Российские анзаки Первой
мировой: просопография и электронные ресурсы»
(Говор Е.В.) посвящена участию россиян в АвстралоНовозеландском армейском корпусе (АНЗАК) в годы Первой мировой войны и подводит итоги исследованию автора продолжавшегося на протяжении 19 лет. Исследование
было основано на комплексном использовании первичных
источников – документов австралийских архивов, воспоминаний, интервью с потомками, газетных публикаций.
Рассматривается также роль созданного автором вебсайта
«Российские анзаки», который содержит биографическую
и служебную информацию о каждом военнослужащем и
ссылки на оцифрованные архивные документы и другие
прижизненные материалы. Такой подход представляет
собой попытку продолжающегося просопографического
исследования, проводимого в современных условиях массовой оцифровки первичных источников и делающую до14
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ступной лабораторию историка для широкого круга пользователей.
Глава пятнадцатая «История России в поэзии Гали
Плисовской» (Скоробогатых Н.С.) рассказывает о непростой судьбе одной из представительниц русской диаспоры
в Австралии. Автор анализирует творчество практически
неизвестной в России, но очень талантливой поэтессы Галины Евгеньевны Плисовской. Ее биография – плоть от
плоти истории России в XX в., и, как и судьба нашей страны, её жизнь очень сложна и трагична. Родилась она в
1922 г. в г. Демидов Смоленской области в семье священника, расстрелянного в годы репрессий. Во время Второй
мировой войны Галина и ее мать попали на работу в Германию, а в 1949 г. с матерью, мужем и маленьким сыном
она эмигрировала в Австралийский Союз, где прожила
большую часть своей жизни. Стихи стала писать в ранней
юности, и никогда она не забывала того, что с ней происходило. Ее стихотворное наследие обширно и отражает
все события, свидетелем которых она стала.
Завершается книга главой шестнадцатой «Еврейские
эмигранты из Российской империи в ранней истории Новой Зеландии» (Рудникова Е. В.). Первая волна российской
эмиграции в Новую Зеландию по своему этническому составу была преимущественно еврейской и польской. Во
второй половине XVIII в., после трех разделов Польши
Пруссией, Россией и Австрией, Российская империя стала
страной с самым большим еврейским населением в мире.
Через столетие борьба поляков за независимость и внутренние притеснения еврейского населения в России привели к массовому выезду за рубеж представителей этих
народов. Заметное число таких эмигрантов из России появилось и в новых британских колониях в южных морях –
Австралии и Новой Зеландии. Этот сюжет в истории дореволюционной эмиграции из России является слабоизученным как в отечественной, так и в зарубежной историо15
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графии. Целью исследования является восполнение данного пробела. Для ее достижения используются различные статистические данные, мемуарная, справочная литература, архивные данные, материалы и выводы зарубежных (англоязычных) и российских исследований.
Монография дополнена кратким содержанием глав
и сведениями об авторах на английском языке.
В обстановке нарастающей русофобии в странах Запада крайне важно восстановить историческую правду и
выявить роль россиян в политической, экономической,
научной и культурной сферах жизни государств, принявших русскую эмиграцию. Этой задаче посвятили свою
работу авторы данной монографии.
Д.С. Панарина
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ВЫП СКНИКИ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТ ТА
В ЗАР Е ЬЕ
-лети о нования в а

Восточный институт во Владивостоке (1899–1920) был
основан 21 октября 1899 . о Указу им ератора Николая II. о словам ректора В У (1990–2010 .) В. . Курилова: Восточный институт был более чем вузом – он возник как звено осударственной олитики, нацеленной на
создание ихоокеанской оссии 2. нститут отовил с ециалистов-востоковедов для работы в Китае, Корее, онолии,
онии, отребность в которых была родиктована рас ирением контактов с тими странами и осложнением международной обстановки на альнем Восток в
конце XIX века. В стал ервым выс им учебным заведением альне о Востока и заложил основы рактическо о
востоковедения в оссии.
рок обучения в институте был четырех одичным, и
осле ерво о курса студентов рас ределяли о отделениям: китайско-маньчжурское, я оно-китайское, корейскокитайское и мон оло-китайское. татистика свидетельствует, что наиболь ее число вы ускников В служил в
1

Сведения об авторе: аневская Галина Ивановна – доктор
исторических наук, стар ий научный сотрудник научной лаборатории
еждународные институты мно осторонне о сотрудничества А . Восточный институт – кола ре иональных
и международных исследований В У.
E-mail: g.i.kanevskaya@gmail.com
2 Выставка к 120-лети
Восточно о института открыта в музее
В У. URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/exhibition
dedicated to the 120th anniversary of the oriental institute open
ed in the museum of the university/ (дата обра ения 02.06.2019).
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инистерстве иностранных дел: из 64 студентов ервых
яти вы усков – 20 ; в Центральном у равлении – 4, в
ди ломатических и консульских учреждениях на
Востоке – 7 чел.; в усско-Китайском Банке – 6 чел.; на
КВ
– 19 чел.; чиновниками в административных центрах Восточной ибири – 17 чел.; ре одавателями – 7
чел.; редставителями дальневосточной рессы – 4 чел.
аким образом, 85 вы ускников были заняты в с ерах
деятельности, которые давали возможность рименить
олученные знания3.
В со редельных странах осле окончания вуза оказались, режде все о, те, кому довелось служить на ди ломатическом о ри е. В Китае и он олии в 1909–1921 . на
различных остах, начиная от дра омана до у равля
ео российским енеральным консульством в У ре, работал
А. . ионин.
1914 . в он олии на ди ломатической
службе находился и е е один вы ускник. В. . абрик –
российский енконсул в Кобдо и Ур е. . . Васкевич начал
сво ди ломатическу карьеру в енеральном консульстве оссии в еуле, затем есть лет (1911–1917) служил
дра оманом ри российском осольстве в окио. В 1917 он
был назначен консулом в ород айрен и оставался на
том осту до о ициально о закрытия консульств в начале 1925 . В 1907–1912 . в айрене секретарем в енеральном консульстве оссийской им ерии работал дру ой
я онист, окончив ий В , . . ебедев, став ий озднее
вице-консулом в акодате (1913–1925). В 1915 . назначение
на должность вице-консула российско о енерально о
консульства в Австралии олучил .А. Бо ословский, который осле ктябрьской револ ции некоторое время
работал в российском консульстве в еуле.
ицерди ломат олковник К.А. Кременецкий служил омо альневосточный осударственный университет. стория и
современность. 1899–1999. Владивосток: зд-во альневост. унта, 1999. . 35-36.
3
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ником военно о а ента в российском консульстве в анхае (1914–1921). олжность не татно о вице-консула в
ньцзисяне ис олнял в 1911–1920 . В. . Надаров. ра оманами работали: кореевед Н. . енько-Буланый в российской миссии в еуле (1906–1917) и я оновед и китаист
. . оль ( уля, оля) в укдене (1912–1917) 4.
собая отребность в востоковедах в начале
века
о у алась в русском арбине, который рос и развивался
одновременно с Восточным институтом. тому с особствовали ео олитический актор и рактические нужды
КВ
и дру их русских учреждений и ред риятий в
олосе отчуждения доро и, рост об ественно о интереса
к событиям, роисходя им в Китае в начале века. В результате уже в доревол ционный ериод здесь оказались
востребованными ервые вы ускники В : . . Баранов,
А. . Болобан, .Н. Веревкин, . . ани ль, .А. оброловский,
.Н. ень иков, Н.К. Новиков,
. . етелин,
.А. о оклов, А.В.
ицин, . . и енко, .В. куркин
и др. ни роявили себя, режде все о, на рактическом
о ри е, работая ереводчиками в осударственных и
частных тор овых и ромы ленных ирмах, или ре одавали в учебных заведениях, активно занимались научной и об ественной деятельность .
ак, . . Баранов, окончив в 1911 . китайско-маньчжурское отделение В
о 1-му разряду, в том же оду осту ил работать ереводчиком китайско о языка ри
Каневская Г.И. дин из ервых российских я оноведов (выускник Восточно о института .А. Бо ословский) // Вестник
В
АН. 2014.
6. . 160-169; Подалко П.Э.
ония в судьбах
россиян: черки истории царской ди ломатии и российской
ди ломатии в
онии в конце I – начале
века. .: В
АН. Кра т , 2004. . 210-213; редварительный оисковый
с исок востоковедов, окинув их осси
в XIX вв. URL:
http://www.bfrz.ru/data/rus nayk zar slovar sorokina/rus nayk
zar slovar sorokina vostokovedu.pdf (дата обра ения 12.06.2019).
4
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лавной бух алтерии У равления КВ
в
арбине.
озднее, рожив в Китае до 1958 ., он роявил себя в еда о ической и научной с ерах5.
оворя о деятельности вы ускников В в доревол ционный ериод, следует одчеркнуть их роль в развитии
контактов и взаимо онимания между оссией и Китаем. В
том
лане
оказательны заслу и А.В.
ицина и
.А. оброловско о на остах редактора и омо ника
редактора азеты
аньдун бао ( Вестник альне о Востока ), издавав ейся с марта 1906 . азета являлась ор аном КВ
и выходила на китайском языке ежедневно на
восьми олосах тиражом свы е 3 тыс. кзем ляров. На ее
страницах разме ался разнообразный материал о русских
и китайских достижениях в области техническо о роресса, о ромы ленном и сельскохозяйственном развитии русско о альне о Востока и Китая, о сотрудничестве
двух стран в кономической и олитической областях. азета с особствовала у лублени тор ово- кономических
отно ений и культурно о обмена между оссией и Китаем и ользовалась боль им авторитетом в аньчжурии,
Китае,
онии и он олии, де она выходила на мон ольском языке. В 1913 . А.В.
ицин и .А. оброловский
были на раждены китайским равительством орденом
3- о класса ес ублики за выда
иеся заслу и азеты в
деле сближения Китая и оссии на очве культурнокономическо о взаимооб ения 6.
В результате револ ции и ражданской войны в оссии число вы ускников В , оказав ихся в зарубежье, заЛ Ли . Вы ускник Восточно о института ( . Владивосток)
. . Баранов: Вехи био ра ии. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/vypusknik-vostochnogo-instituta-g-vladivostok-i-gbaranov-vehi-biografii (дата обра ения 12.06.2019).
6 Каневская Г.И., Павловская М.А.
еятельность вы ускников Восточно о института в арбине // звестия Восточно о института В У. 1994.
1. . 72-77.
5
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метно увеличилось, и все они стали ми рантами. Все о
автору удалось выявить 38 имен (из них: 26 китаистов, 9
я онистов и 3 кореиста). К именам итомцев В , указанных в
редварительном оисковом с иске востоковедов,
окинув их осси в XIXвв. 7, следует добавить амилии:
.Н. Веревкин,
. . Воло одский,
. . ани ль,
.Н. ень иков, Н.К. Новиков, . . и енко.
В ми рантский ериод лавным центром сосредоточения вы ускников В , оказав ихся в зарубежье, орежнему оставался Китай. десь сложилась блестя ая
леяда русских ориенталистов, заложив их ред осылки
для создания научной колы российско о востоковедения, чему с особствовало о ружение их в изучаему
среду 8. Востоковедение развивалось через создание ряда
научных ор анизаций, лавными из которых были: б ество русских ориенталистов (
), кономическое б ро
КВ
(1920–1834), Центральная библиотека КВ
(1925–
1934), б ество изучения
аньчжурско о края (1922–
1929),
Национальная
ор анизация
исследователейржевальцев (1929–1945), Клуб естествознания и ео раии (1929–1945) и др. ервым и одним из наиболее значимых ориентальнвх об единений стало
(1909–1927),
созданное е е в доревол ционный ериод не осредственно вы ускниками В : А.В.
ициным, .А. оброловским и . . и енко. В 1911 . ор анизация насчитывала 144 человека. Цель
о ределялась как служение
осударственным интересам оссии на альнем Востоке и
м.: редварительный оисковый с исок востоковедов, окинув их осси в XIXвв.
8
одробнее см.: Павловская М.А. арбинская ветвь российско о
востоковедения (начало
в. – 1945 .). иссертация на соискание ученой сте ени кандидата исторических наук.
ециальность отечественная история 07.00.02 – течественная история.
Владивосток, 1999. URL: http://cheloveknauka.com/v/11088/d
page=1 (дата обра ения: 12.16.2019).
7
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редней Азии утем изучения тих ре ионов и содействия сближени
оссии с их народами.
дним из лавных достижений
явилось издание
ерво о в
еверной
аньчжурии научно о журнала
Вестник Азии , который выходил с и ля 1909 . до закрытия б ества в 1927 . Все о за тот ериод были
на ечатаны 54 номера журнала. Вы ускники В ( . . Баранов, .А. оброловский, А. . ионин, .В. куркин)
не только были в разные оды редакторами то о журнала, но и внесли весомый вклад в изучение аньчжурии и
Китая.
менно они лидиру т среди дру их авторов
Вестника Азии
о числу о убликованных статей: у
. . Баранова их 17, у .А. оброловско о – 7. ечатались
в журнале также . . етелин, А.В.
ицин, А. . ионин
и дру ие быв ие студенты В , но наиболь ее число убликаций ринадлежит еру .В. куркина – 32.
итомцы В были активными членами и дру их
научно- росветительских об единений ориентальной
на равленности, часто входили в состав их руководства.
ми были изданы научные труды и словари, не утративие научной значимости и се одня.
оль вы ускников В в развитии востоковедения не
о раничивается только их научной деятельность , их заслу а е е и в том, что они оложили начало од отовке
с ециалистов-востоковедов в зарубежье. то выразилось в
открытии в арбине нститута ориентальных и коммерческих наук (
КН, 1925–1941). дним из инициаторов
создания института и е о директором был вы ускник В
1903 . А. . ионин.9 Цель института закл чалась в од отовке востоковедов- рактиков, ответственных сотрудников для равительственных и частных учреждений или
ре одавателей ориентальных дисци лин.
нем одробнее см.: Jernakov V.N. Aleksei Pavlovich Hionin //
Monograph series under the general editorship of Nina Christesen.
Russians in Australia. - University of Melbourne, 1973. No. 4. 5 p.

9
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КН имел два акультета: ориентальный (или восточно- кономический) и коммерческий. ервый из них
ридерживался ро раммы Восточно о института во Владивостоке, доминиру
ие значение здесь имело изучение восточных языков, ео ра ии, истории, социально о и
олитическо о строя, культуры изучаемых стран (Китая,
онии, Кореи, он олии, ибета). На коммерческом акультете реобладали тор ово- кономические дисци лины с необходимым математическим обоснованием10.
нститут рас ола ал сильным ро ессорско- ре одавательским составом, который за весь ериод су ествования
КН насчитывал 25 человек. реди них веду ее
место о раву занимал А. . ионин, который наконец-то
мо вернуться к академической деятельности. н ре одавал китайский язык и кономику стран альне о Востока. ля то о, чтобы омочь студентам овладеть тонкостями китайско о языка, А. . ионин од отовил одборку
текстов, знакомя их с ридическими, административными и коммерческими терминами, с азетным стилем и с
различными течениями об ественной мысли дальневосточных стран. о вос оминаниям е о быв их учеников,
А. . ионин был рекрасным администратором, ироко
образованным человеком с об ирными знаниями альне о Востока и е о языков 11. В
КН работали и дру ие
вы ускники В : .А. Бо ословский, Н. . лебов, . . аниленко и А. . и енко. В дру их учебных заведениях
арбина китайский язык
ре одавали
. . Баранов,
. . етелин, .А. о оклов и др., .В. куркин и др.
В течение все о ериода су ествования русской
ми рации в однебесной в силу олитических и кономических ричин русским часто риходилось окидать
насиженные места.
зменение ситуации здесь осле
.К. нститут ориентальных и коммерческих наук //
техник. идней, 1979. No10. . А-6.
11 ам же. . А-7.
10
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окончания Второй мировой войны ривело к 1960 одам к
окончательному исходу русских ми рантов из Китая,
среди них были и вы ускники В . В результате быв ие
однока ники оказались рассеянными о разным странам.
вум из них довелось оказаться на ятом континенте. А. . ионин еребрался в идней в 1960 . ру ой выускник Восточно о института . . Воло одский рибыл
Австрали из арбина е е в 1927 . становимся на е о
био ра ии одробнее, так как она ти ична для мно их
ослеревол ционных русских ми рантов.
ер ей еор иевич Воло одский родился в 1878 . в
семье диакона о орельской Николаевской церкви о орельской волости Красноярско о уезда12. ер ей окончил
ркутску духовну семинари и осту ил в Восточный
институт в 1900 . на корейско-китайское отделение.
началом войны с
онией, будучи студентом третье о
курса, он в а реле 1904 . был откомандирован в рас оряжение енерала А. . Анисимова в аздольное и, вероятно,
как и боль инство дру их студентов – восточников, был
ис ользован в разведывательном отделе13. нститут ерей еор иевич окончил только в 1907 . и осту ил
на службу в ереселенческое у равление риморской
области.
ерез десять лет к 1917 . быв ий студент В занимал ост редседателя бластно о абайкальско о земельно о комитета в ите14. ер ей еор иевич женился
на забайкальской сибирячке Ав усте Викторовне, которая
была моложе е о на 11 лет, и имел сына.15. Казалось, что
осударственный архив риморско о края ( А К). .115.
.
. 201. . 4.
13 ам же.
. 14.
14 ам же.
. 1, 2.
15 ведения о семье
. . Воло одско о взяты из е о анкеты для
натурализации за 1935 ., которая хранится в Австралийском
национальном архиве в Канберре: National Archives of Australia
12

1.
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жизнь е о бла о олучно устоялась. Но через ять лет, осле завер ения ражданской войны в оссии, одобно
тысячам дру их русских ми рантов, . . Воло одский с
семьей оказался в Китае, де в олне мо встретиться со
мно ими вы ускниками Восточно о института. В арбине, о данным А.Н. охлова, ер ей еор иевич занимался журналистской деятельность 16. В Китае Воло одские рожили четыре ода и в 1927 . риехали в
Австрали .
Автору осчастливилось обнаружить в А
исьмо . . Воло одско о от 21 октября 1927 . свя еннику
. еры еву, живу ему в иднее, которое дает редставление о начальном ериоде ребывания Воло одских на
ятом континенте. Устраива сь я с семьей лохо , – жаловался ер ей еор иевич, –
только ри содействии
своих русских друзей олучил место с одручно о
ри
католическом свя еннике, и руками и но ами держусь за
то место (7 . в месяц; олучка е е в ереди). ена и сын
е е в оисках работы 17.
В скромном ба аже ми ранта ер ей еор иевич
ривез в Австрали кни и, о которых исал:
ейчас у
меня на руках имеется 6–8 книжек (серьезно о научно о
характера), уцелели от ереездов и ликвидаций разно о
рода . н росил . . еры ева: Вот ока (в орме обмена кни ами) ро у ринять меня в Ва е книжное обество. озже я рисоедин сь и с (денежным) взносом.
ейчас сделать взнос, значит снять с книжки (банков(Australian Capital Territory): Series No.: A1/15. Item No:
1935/7255. Item Title: S.G. ologodsky. – Naturalization Certificate.
16 Хохлов А.Н.
ннокентий еры ев в Австралии. ( з истории
востоковедения усско о зарубежья) // траны жных морей:
ро лое и современность. езисы докладов
111 научной конеренции о изучени Австралии и кеании. ., 1997. . 52.
17 осударственный архив
оссийской едерации ( А
). .
6964.
. 1. . 22. . 1.
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ской), т.е. начать брать из скромных сбережений на черный день 18.
ервые два ода Воло одские жили в иднее, но с
насту лением мирово о кономическо о кризиса, как и
мно ие дру ие русские имми ранты, вынуждены были
еребраться в сельску местность и стали разводить дома н
тицу. В 1935 ., ко да материальное оложение
семьи стабилизировалось . . Воло одский начал ринимать активное участие в издании журнала
уть ми ранта , который выходил в иднее с 1935 о 1941 . од редакцией . . еры ева. н стремился к тому, чтобы
журнал был не только источником ин ормации о жизни
русской диас оры в Австралии, но и мо дать рактические советы для луч ей ада тации в той стране. В январе
1940 . в издательстве
риенто од редакцией . . Волоодско о вы ел ервый номер не ериодическо о ор ана –
а иски усско о кружка изучения Австралии в иднее .
В а исках была о убликована боль ая статья редактора
мми рация и земельный во рос в Австралии 19. Автор дал лубокий анализ особенностей развития австралийской кономики и обоб ил о ыт работы русских имми рантов в различных областях сельско о хозяйства и
ромы ленности. н высказывал мысль о возможности
для оссии деловых контактов с Австралией и олезности
для нее узнать о ыт дру их стран .
аким образом, в Австралии вы ускник В смо реализовать свой о ыт, нако ленный во время службы в абайкальском земельном комитете и в ериод журналистской деятельности в арбине.

ам же. . 2.
.В. мми рация и земельный во рос в Австралии // а иски
усско о кружка изучения Австралии в иднее. идней, 1940.
1. . I– II. ер ей еор иевич Воло одский о убликовал сво
работу од дру ими инициалами.
18
19
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Несмотря на все тя оты ми рантской жизни, . . Воло одско о не оставляла мечта о научной деятельности. У
меня также име тся ланы на научные работы.
то е
во то ни (выделено автором)
о всей вероятности, в
иднее, да и вооб е в Австралии, име тся у олки и
учреждения, де можно орыться, навести с равки и так
или иначе достать что-нибудь интересное, может быть, не
в отно ении одной только страны, но и востока вооб е –
исал вы ускник В 20.
. . Воло одский скончался в 1943 ., а Ав уста Викторовна в 1974 . охоронены они на кладби е Ботани в
иднее. о ила е о и е о су ру и без амятника. ын Вадим ер еевич во время Второй мировой войны служил в
австралийской армии и о иб на ронте в 1945 .21 .
так, краткий обзор олувековой (начало – середина
в.) ро ессиональной деятельности вы ускников В в
зарубежье свидетельствует, что они внесли заметный
вклад в развитие российско о востоковедения и в научной
с ере, и в области еда о ики, что делает честь вузу, итомцами которо о они были. остижения их заслужива т
более ристально о внимания со стороны современных
исследователей.

А
. . 6964.
. 1. . 22. . 1.
ти данные были л безно редоставлены автору русским австралийцем А. . вачевым, рожива
им в иднее.
20
21
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Глава 2. ВИ Ь
ОСКАРОВИЧ ОН К Е
ПИСЬ А Р ССКОГО ДИП О АТА-ВОСТОЧНИКА

Автор убликуемых исем, Вильям скарович он
Клемм, был
российским ди ломатом, ервым российским консулом на территории ндии . ак о ределя т в
нтернете то о человека на мно их сайтах, но то далеко
не олное о исание е о ди ломатической карьеры, связанной с Востоком.
н родился в 1861 ., в курортном местечке еррекул недалеко от Нарвы на обережье инско о залива в
семье коменданта Ковенской кре ости, в оследствии енерала от ин антерии. тец, скар Карлович, был выходцем из
жной ермании, и, хотя в жилах Вильяма
слились е е и датская, и ан лийская кровь (отс да и имя
на ан лийский манер) о материнской линии, ерманская
составля
ая ревалировала.
о-видимому, интерес к
Востоку о ределился рано, и Вильям осту ил сначала в
имназические классы азаревско о института восточных
языков, отом окончил ри отличном оведении олный
курс наук
азаревско о института, а затем и Учебное отделение восточных языков ри Азиатском де артаменте
.
етом 1885 . он был зачислен в тат то о де артамента, а на следу
ий од олучил свое ервое назначение за раницу – дра оманом ( ереводчиком) недавно
учрежденно о олитическо о а ентства в Бухаре. то была
рекрасная
рактика для молодо о ди ломатавосточника: надо было собирать ин ормаци обо всем,
что роисходило в ханстве, класси ицировать ее и вместе
с а ентом составлять донесения в столицу. ри отсутствии
а ента, дра оман сам у равлял а ентством: ринимал жаСведения об авторе: агородникова Тат яна Николаевна –
кандидат исторических на к, вед ий на чный сотр дник Центра
индийских исследований ИВ РАН. .
1
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.

лобы и ро ения, рисутствовал на аудиенциях у мира
Абдулахада ибн уза
аруддина и мно ое дру ое. леду
ее назначение было тоже связано с тим ре ионом:
он стал чиновником инистерства иностранных дел для
о раничных сно ений ри начальнике акас ийской
области енерале А.Н. Куро аткине. очти 15 лет службы
в Центральной Азии сделали из не о о ытно о ди ломата-восточника, с ециалиста о роблемам той части света. В 33-м вы уске за 1888 .
борника ео ра ических,
то о ра ических и статистических материалов о Азии 2
од ри ом
екретно был о убликован е о обзор
овременное состояние тор овли в Бухарском ханстве . В
Архиве вне ней олитики оссийской им ерии сохранилось несколько а исок за е о од ись , которые он
на равлял в де артамент о самым разным во росам от
самых об их до частных. ак, сохранилась е о а иска о
оложении в Бухарском ханстве от декабря 1891 . то
был ответ на мно очисленные жалобы на возрос ие злоу отребления само о мира и чиновников на местах, орожденные у розой захвата ханства оссийской им ерией.
то создавало неустойчивое, тревожное оложение в Бухаре и желание чиновников нако ить оболь е на черный день. екомендации В. . Клемма сводились к тому,
что оссии не вы одно аннексировать ханство, о тому
надо твердо заверить мира, что у им ератора нет намерений рисоединять Бухару к своим владениям. то с особствовало бы укре лени власти равя ей династии и
дало бы возможность Абдулахаду ибн уза
аруддину
3
ресекать злоу отребления на местах . Вторая а иска от
8 января 1893 . В. . Клемма касалась более частно о воздание Военно-уч но о комитета лавно о
таба. анктетербур , 1888. . 1-7. URL: http://starieknigi.info/Zhurnaly/
SMA/SMA 33.pdf (дата обра ения: 31.07.2019).
3 Архив вне ней
олитики оссийской им ерии (АВ
). .
147.
. 485. . 539. . 208-213 и об.
2
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роса – замены саксаульно о у ля каким-либо иным то ливом в связи с хи нической вырубкой саксаула4, что в
значительной сте ени было связано, о мнени автора, с
колонизацией оссией Бухары и ривнесения евро ейско о образа жизни. та вырубка риводила к о устынивани
и засолени
очвы.
окумент
оказывает,
насколько лубоко В. . Клемм узнал насу ные роблемы
ре иона, насколько серьезно он одходил к роблеме, не
разре енной и до сих ор.
леду
им назначением Клемма была
ндия.
В ервые оссийская им ерия открывала свое ди ломатическое редставительство в той части света.
е в уркестане Василий скарович очувствовал, что такое Больая и ра, но здесь, в Бомбее, он оказался в ее центре. о ли
о недосмотру российско о
а, то ли о о ибке, но
ере оворы с ондоном с само о начала, с середины XIX
в., велись об открытии консульства, а не енерально о
консульства, о тому е о должность – енеральный консул оссийской им ерии в Бомбее – была ринята в тыки. отребовалось 5 лет ере оворов, усту ок и т. ., чтобы
утвердить за российским ди ломатическим редставителем тот ран и основным требованием британцев был отзыв Клемма. н был сли ком активен: ездил о стране,
встречался с князьями, заводил знакомства в разных ру ах индийско о об ества, у не о было мно о хоро их
знакомых и среди служилых ан личан само о высоко о
оложения. ак, еред от ездом на родину вся семья
Клеммов остила в доме адмирала о , оскольку они
очень дружили семьями5.
ерл страция исем была обычным делом, слежка
велась самым на лым образом. днажды, видя, что следовав ий за ним олицейский сел в е о же овозку рядом с
АВ
. . 147.
. 485. . 541. . 4-7.
иркин С.В. вадцать лет службы на Востоке. а иски царско о
ди ломата. .: усский уть. 2006. . 135.

4
5
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возницей, Вильям скарович отлу ил е о трость и сонал, таким образом, на мостову . А сколько небылиц ечаталось в индийской рессе о оссии Клемм считал своей обязанность рас ространять равду о своей стране и
редложил издавать азету на ан лийском языке, даже
на ел местно о издателя, который со ласился ос особствовать в том во росе, но все у иралось в инансы, а то
была уже не реодолимая роблема...6
ена Василия
скаровича,
ария Николаевна
Клемм, и дети лохо ереносили влажный уду ливый
климат Бомбея, и семья очти все время жила в уне, более 100 км от моря и несколько вы е в оры. Несмотря на
то они отеряли ребенка, и на местном христианском
кладби е оявилась мо ила с над ись на кириллице.
десь, в уне, роизо ла встреча Клемма с окаманьей
илаком, националистом и социальным ре орматором.
илак в то время хотел устроить одно о-двух индийцев в
русские военные учили а, оскольку в ндии одобных
учебных заведений не су ествовало, а осылать в Анли , во враждебну страну, было недостойно. ру ой
мечтой илака было наладить кс орт индийских тканей
и ряжи в осси . ере оворы затянулись до от езда
Клемма из ндии, отом, в 1907 ., были од исаны сола ения о раз раничении с ер влияния в Азии и всякие
контакты с илаком были рерваны7.
аботы было мало. ор овли с оссией не было, реулярно о мореходства тоже не су ествовало, время от
времени о крайней надобности суда од российским
ла ом заходили в авань Бомбея. оотечественники редко заходили в консульство
уте ественники не часто
здесь оявлялись. Но Василий скарович на ел себе за6 усско-индийские отно ения в 1900-1917
. борник архивных документов и материалов.
.: здательская ирма Восточная литература АН, 1999. . 161-168.
7 усско-индийские отно ения
. 168-187.

31

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

нятие – он изучал нди , русско-индийские отно ения;
и в издаваемом
борнике консульских донесений
было о убликовано несколько е о очерков:
енежное
обра ение в ндии , ор овля сахаром в ндии , оровля керосином в ндии 8.
В конце 1905 . Клемм олучил новое назначение, на
сей раз в ерси , в столицу орасана е хед. о ждал
ост енерально о консула. ам он робыл около двух лет,
с 24 а реля 1908 . состоял чиновником особых оручений
класса ри министре иностранных дел, а с 23 мая
1911 . не ременным членом совета
. Несмотря на
свое роисхождение и ко да-то явное, ко да-то скрытое
ермано ильство Клемм был назначен заведовать отделом
редне о Востока (в и ле 1914 . он был ереименован в
ретий олитический или реднеазиатский отдел), которым родолжал заведовать и во время ервой мировой
войны.
еор ий Николаевич ихайловский, сын исателя
Н. . арина- ихайловско о, служив ий в рисконсультской части
а, вс оминал о нем:
наружность более чиновничьей, чем ди ломатической, Клемм, однако, был несомненным знатоком свое о дела. На мирову войну он смотрел ессимистически.
омн , ко да я ему редставлялся, он как-то очень искренне жаловался на о тимизм своих колле , надеяв ихся, что ри счастливом исходе войны удастся разре ить
все исторические задачи русской вне ней олитики. В
частности, в отно ении редней Азии и в особенности
ерсии он не ждал коренных изменений. ти слова звучали вразрез с бодрым и уверенным тоном дру их руковоКлемм В., он. енежное обра ение в ндии // борник консульских донесений
инистерства иностранных дел оссии .
од 5-й. Вы . 6.
б., 1902. . 431-472; ор овля сахаром в ндии
// ам же. од 5-й. Вы . 4.
б., 1902. . 311-334; ор овля керосином в ндии // ам же. од 7-й. Вы . 2.
б., 1904. . 87-108.
8
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дителей ведомства и роизвели на меня то да сильное
в ечатление. озже я узнал, что од ростоду ной вне ность в олне обрусев е о немца-чиновника крылись
ди ломатические дерзания... ело в том, что Клемм ринадлежал к той ру е ди ломатов- ермано илов, которые считали возможным, несмотря на олитику тройственно о со ласия с Ан лией и ранцией, ерестраховаться и на ермани . В 1911 . Клемм вместе с азоновым был автором так называемо о отсдамско о со ла ения, о которому оссия обязывалась устить ермани в
еверну
ерси и разре ить остройку ветки Ба дадской железной доро и к е ерану. о да то вызвало
крайне небла о риятное для оссии в ечатление в Анлии и ранции 9.
ыт е о зарубежной службы с ормировал е о как
яро о ротивника Великобритании, но ервая мировая
война заставила е о действовать более завуалировано, хотя
он родолжал вести сво лини , закл чав у ся в том,
чтобы не увлекаться со зными отно ениями с Ан лией, а
вос ользоваться затруднениями оследней, ме ав ими
ей оддерживать режн
интенсивну связь через нди с жной ерсией 10. та олитика не мо ла остаться
незамеченной, но он входил в число самых высоко оставленных чиновников
, с 1910 . был редседателем
б ества русских ориенталистов и до оры до времени
Клемм оставался в своем кресле. днако осле евральской револ ции е о
о росили уйти в отставку, оскольку имелся отовый кандидат на е о место
В. . Некрасов. то, о мнени само о Клемма, с асло ему
жизнь (см. ниже исьмо
1).

9 Цит.
о Генис В.Л. Всту ление к убликации: Вильям он
Клемм. черк револ ционных событий в русской редней
Азии // Во росы истории, 2004.
12. . 4.
10 ам же.
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В 1886 . Клемм женился на
арии Николаевне
А ехтиной (1860–1911), ко времени на исания исем
(1926–1927 .) он был женат на дви е Александровне
(Hedwig Johanna Georgine, девичья амилия неизвестна),
от ерво о брака у не о было ятеро детей, в живых осталось четверо и от второ о брака – сын Николай. осле отставки Клемм от равился вслед за своей семьей в еул, де
служил енеральным консулом . .
т , родственник
е о второй жены.
осле боль евистско о ереворота
В. . Клемм служил на разных должностях о ди ломатической части в равительствах, которые ормировались
на альнем Востоке и в ибири, работал в администрации
КВ
, сначала в арбине, отом в екине. В 1924 ., осле
ередачи доро и в совместное советско-китайское у равление, е о уволили. ервое время он бе ал день деньской
о урокам : ре одавал русский, ранцузский, немецкий
и ан лийский языки, отом устроился бух алтером в одну
из международных бла отворительных ор анизаций, одрабатывал ереводами. В. . Клемм скончался в 1938 . в
Берлине, куда он ереехал, чтобы дать возможность
млад ему сыну олучить образование.
В. . Клемм имел все российские на рады до рдена
вято о Владимира III сте ени вкл чительно, а также
русский рден Короны I сте ени и ранцузский рден
очетно о ле иона (о ицерский крест).
ичные бума и В. . он Клемма хранятся в архиве
уверовско о института войны, револ ции и мира т нордско о университета (
А) и они нам недосту ны, за
искл чением цитировав ейся убликации В. . ениса 11
но в оссийском осударственном архиве литературы и
искусства обнаружены три исьма В. . Клемма к вану
Александровичу ерсиани.
ван Александрович ерсиани (1871–1930) роисходил из вала ско о дворянско о рода, сын известно о ди11

Генис В.Л. Указ соч. . 4.
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ломата, тайно о советника, служив е о в ербии. н
окончил ридический акультет етербур ско о университета, но служить о ел о сто ам отца. Вот, какое в ечатление он роизвел на .В. иркина, вы ускника учебно о отделения восточных языков ри
, только что
(1902 .) ринято о ...в сим атичный ерсидский стол,
начальником которо о (о ициально – дело роизводителем II класса) был .А. ерсиани, в оследствии – советник осольства в име. ерсиани был красивый, очень
высокий атен с неболь ой бородкой клины ком. о
коридорам ерво о де артамента он ходил боль ими неслы ными а ами и, во реки ритуалу де артаментских
модников, носил искл чительно темное латье, мя ку
обувь и не ризнавал никако о алстука, кроме черно о.
Карьера е о была искл чительно де артаментская, связанная со редним Востоком. Будучи, вероятно, человеком независимых средств, он не стремился за раницу на
неболь ие должности, тер еливо ожидая более или менее
кру ный ост в им, е о особенно ривлекав ий. то был
чрезвычайно сим атичный человек ровно о, риветливоо характера, об ий л бимец.
о отзывам интимно
знав их е о л дей, он был незаурядный ианист, и
боль им ударом для не о была какая-то странная болезнь
равой руки, ре ятствовав ая и ре. ри моем осту лении в инистерство он уже научился довольно бе ло
исать левой рукой, дабы не утруждать равой, котору
он бере для и ры 12.
осле реор анизации
ерсиани служил старим секретарем среднеазиатско о отдела, де имел возможность близко ознакомиться с Клеммом. В 1916 . осуествилась е о мечта – он стал советником осольства в
име, заме ал .Н. ирса, осла оссийской им ерии в

12

иркин С.В. Указ. соч. . 47-48.
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талии, в 1927 . риехал в Бел рад и устроился работать в
местный
ереводчиком.
трасть
вана Александровича была музыка, он
был учеником А.К. ядова. В ербии он был одним из основателей усско о музыкально о об ества в Бел раде,
входил в состав е о равления, сочинял музыку, был автором музыки к имну усских соколов – одной из мирантских молодежных ор анизаций.
е одной стороной
е о деятельности было ре одавание: вел класс ком озиции, а также давал частные уроки13. ак, вернув ийся в
осси в 1956 . ком озитор ле ер еевич ребен иков
вс оминал, что брал у не о уроки армонии14.
Видимо, из-за музыкальной составля
ей деятельности .А. ерсиани е о архив был ередан в А
.
убликуемые три исьма охватыва т очень неболь ой ериод времени – чуть боль е ода (11 сентября
1927 – 26 ноября 1928), в них мно о овторений (человек
и ет о том, что е о волнует, и за од ниче о кардинально
не меняется), но, как то часто бывает в исьмах, о исаны
и ред ествовав ие события. ни интересны о исанием
отно ений между быв ими сослуживцами-чиновниками
, о ав ими в боль инстве случаев в очень не ростые обстоятельства; их взаимовыручка, даже росто желание знать дру о дру е и о своих быв их колле ах, не
терять старые связи. изнь русской ми рации в Китае
редставлена яркими римерами из жизни стар их
Клеммов, а истории их детей, рассеянных о всему свету,
да т редставление о оложении той части русской диас,
. The Participation of Russian PreRevolutionary Diplomats in the Cultural life of the Russian Emigration // Russian migr Culture: Conservatism or Evolution Newcastle. Cambridge Scholars Publishing, 2013. P. 28-29.
14 Краткая автобио ра ия
. . ребен икова (как ком озиторамузыканта). URL: http://www.kajuta.net/node/1069 (дата обраения: 20.01.2019).
13
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оры за рубежом, которая вы ла из среды служилой интелли енции и робивала себе уть, не имея кру ных счетов в иностранных банках.
екин, 11 сентября 1927 .
Карандашом Бел рад 12/25 X 27.
оро ой ван Александрович
Ва е исьмо от 30- о и ля, олученное мно ли ь
дней десять тому назад, меня чрезвычайно орадовало.
часто вс омина Вас и ра ивал себя, что то с Вами сталось; а не исал я Вам отому, что Ва е оследнее исьмо,
давни нее, в котором, кажется, мне был дан Ва адрес
осле ереезда из осольства, куда-то за ро астилось, вероятно, во время одной из уборок, которая моя аккуратная дви а Александровна ериодически роизводит в
моей – как она то называет
омойной яме, т.е. на моем
все да заваленном исьменами столе.
рад был узнать, что Вы, хоть и далеко неблестя е,
все же ристроены, что о ныне ним временам надо уже
считать боль им счастьем. Как Вы усмотрите из бланка,
на котором я и у15, и мне, слава Бо у, удалось ристроиться, более или менее рочно, ис равля
им должность
бух алтера в вы е оименованном бла отворительном
учреждении. сли уже Вы жалуетесь на то, что в Ва их
летах не ле ко риниматься за новое дело, то что же долисьмо на исано на бланке China International Famine Relief
Commission, Accounting Department Wm Klemm
. Китайская международная комиссия омо и олода
им
была основана евро ейцами в 1921 ., она занималась инансированием и ор анизацией разно о рода строительства, в том
числе доро , ирри ационных сооружений и сооружений о заите от наводнений, ор анизацией деревенских коо еративов в
северо-восточном Китае. то ример сотрудничества евро ейцев с китайцами.

15

37

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

жен я сказать, ко да в 66 лет (да-с, в естьдесят есть лет )
ри лось засесть за бух алтери
Но, хотя о началу и
трудновато было, я все же, в конце концов, осилил ту
ремудрость и те ерь с равля сь с не довольно ус е но. Все же то мно о луч е, чем бе ать день деньской о
урокам и вколачивать русский, ранцузский, немецкий и
ан лийский языки в боль ей часть деревянные ба ки
учеников разных национальностей, как я то делал до середины января се о ода. Кроме той, так сказать, казенной работы я име е е частну в виде трех учеников, которых я е е сохранил и, лавным образом, в виде ереводов, которыми я в оследнее время был и о сейчас е е
родолжа быть заваленным. мо у сказать, что у меня
буквально очти нет свободной минуты с 7 утра и до
11 – 12 ночи. Все то не ме ает мне, однако – alhamdu
lillahi16 – быть изически и морально живым, здоровым и
бодрым (capable de faire encore une demi-douzeine d’enfants
si ma femme pouvait ça dire autant17). Никто не хочет верить, что я уже дости тако о очтенно о возраста. В виде
илл страции то о, что я те ерь собо
редставля , рила а
ри сем одну довольно удачну
ото ра и , сняту все о месяц тому назад на им зятем на на ей роско ной веранде. должен е е отметить, что на карточке
борода вы ла несколько более седо , чем она есть в действительности.
Вас м.б. оинтересует узнать, какие ереводы я дела , так вот: Вы наверно знаете, что китайцы роизвели
внеза ный обыск и захватили массу секретных документов в зде нем боль евистском осольстве 18 или, вернее

лава Бо у (арабск.).
особный сделать е е олд жины детей, если жена мо ла
бы сказать так же (на то со ласиться) ( ранц.).
18 31 мая 1924 . был
од исано оветско-китайское со ла ение
об установлении ди ломатических отно ений.
ервым
16
17
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оворя, у Военно о А ента 19 . Боль у часть тих документов мне оручено было американцами, ан личанами и
ранцузами еревести на ан лийский язык, что я и сделал
в течение очти трех месяцев. еред тем я еревел кни у
ро . язановско о20 о китайском ражданском раве21 и
разные мелкие ве ицы, а сейчас работа над ереводом
кни и, котору на исал один русский журналист, од залавием ресту ная деятельность оветско о равительства. то с ло ная ком иляция и, к тому же, довольно
бесталанная, но имеется мно о интересных цитат из тех
же захваченных документов, ни де е е не о убликованных. В буду ем редвидятся е е ереводы одной новой
кни и
язановско о и одной кни и о
он олии
22
. . Коростовца , который недавно исал мне об том из
советским ди ломатическим
редставителем в Китае был
. . Карахан.
19 В современной ди ломатической терминоло ии
военный
атта е .
20
язановский ( езановский) Валентин Александрович (18841968), востоковед- равовед, с ециалист о китайскому и монольскому раву. ре одавал на ридическом акультете в
арбине в 1922-1934 ., декан в 1924-29. В 1923-1935 . работал
на КВ
, олучил советское ражданство. В 1938 ереехал в
А, ро ессор ряда университетов. очетный и действительный член мно их научных об еств (в том числе Royal
Asiatic Society и др.).
21 Рязановский В.А.
овременное ражданское раво Китая. аря.
Вы . 1. арбин, 1926. 197 с. (Ан лийский еревод: The modern
Civil Law of China. Part 1, 2. Harbin, 1927-1928).
22 Коростовец
ван ковлевич (1862-1933), российский ди ломат, востоковед. осту ил на службу в Азиатский де артамент
, служил на разных должностях в русских зарубежных миссиях, лавным образом в Восточной Азии. ак, 9 мая 1908 . он
был назначен чрезвычайным и олномочным министром в екине, а в 1912 . воз лавил русску ди ломатическу мисси в
Ур е (Улан-Батор) и од исал русско-мон ольское со ла ение,
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23
арижа. так,
( сли будет у одно Бо у, дай
Бо ) работа сы ется, как из ро а изобилия, только
ос евай.
Бла одаря всему сказанному, мы можем жить, хоть и
не роско но, все же сравнительно хоро о. то относится,
конечно, к изической стороне жизни, что касается духовной, то она оставляет желать мно о луч е о. В смысле
духовной и и здесь можно сказать очти олное отсутствие всяко о рисутствия: два кинемато ра а, боль ей
часть с дурацкими американскими ильмами, концерты
оркестра в 5 человек в Grand Hotel de Paris (на которые мы
очень редко ходим) и dancings24 там же, на которые мы совсем не ходим, un point – c’est tant25. В об ественной жизни мы очти нико о участия не ринимаем. на сводится
очти искл чительно к dinner parties, garden parties 26 и
т. ., а на и средства не озволя т нам задавать таковые.
реди иностранцев здесь име тся милые и интелли ентные л ди, но в близкие отно ения с ними мы о той же
ричине всту ать не можем. Неудивительно о тому, что
альний Восток нам надоел хуже орькой редьки и что
нас тянет назад в родну
вро у. Но к тому есть и более
веские ричины и, режде все о, та, что все на и близкие
там. На втором месте я ставл внутреннее оложение дел
в Китае, которое с каждым днем ухуд ается.
Как Вы, верно, знаете из азет, здесь ранне весно
было такое оложение27, что началось орменное бе ство

ризнавав ее автономи Вне ней он олии. В октябре 1913 .
он был назначен осланником в ерси , в 1915–1917 был членом овета
инистерства иностранных дел. ми рировал в
инлянди , затем жил в Берлине.
23
сли будет у одно Бо у, дай Бо (арабск.)
24 анцы (ан л.).
25
дно место – вот так ( ранц.).
26 ваные обеды, икники (ан л.).
27
ме тся в виду события еверно о охода Национальноревол ционной армии Китая од руководством ан Кай и.
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иностранцев из екина и даже ла речь о всеоб ей вакуации, не искл чая всех иссий. влялся во рос: что же
будет с нами, белыми русскими Неужели нас оставля т
на с едение боль евикам, не столько китайским, сколько
русским, которые здесь во всем явля тся deus ex machina28
ак как кроме всех рочих моих занятий я состо
е е и очетным секретарем, и казначеем зде не о усско о Бла отворит. б-ва29, я составил с исок всех русских
беженцев, которых оказалось все о 160, и о ел к екану
и лом. Кор уса,
нбацкому осланнику дендейку30
для выяснения тих во росов. н отнесся к делу очень сочувственно, но тут же заметил, что вряд ли какая-либо из
ержав ожелает одна заняться судьбо русских беженцев и что единственное средство – обратиться с тим к ие Наций. н обе ал ере оворить со своими колле ами и
теле ра ировать в еневу от все о Кор уса. ак он и сделал, но через некоторое, довольно дол ое время он олучил ответ, что и а не имеет средств, что, в крайнем случае, она может взять на себя вакуаци из Китая не свы е
100 человек земледельцев. На то дендейк ослал раз яснение, что речь вовсе не идет о земледельцах, а боль ей
часть об интелли енции, жен инах, детях и инвалидах к
изическому труду нес особных. На то он до се о дня
ответа не олучил. ем временем рибыл в анхай ред31, с
ставитель отдела труда и и Наций, вейцарец
которым я е е ода два тому назад ознакомился в екине, куда он был командирован. н на исал мне, что ему
оручили собрать с равки о русских беженцах и росил
сооб ить ему с исок таковых в екине, со всеми одробБо из ма ины (лат.), близкие о значени выражения русско о языка:
ерт из табакерки и ояль в кустах .
29 Возможно, имеется в виду
усское бла отворительное об ество, основанное в 1913 . в яньцзине.
30
ицо не установлено.
31
ицо не установлено.
28
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ностями, и раз яснить ему оложение ве ей. Все то я исолнил и ослал ему исьмо, которое должно было тронуть даже каменные сердца. тех ор ро ло около 6 месяцев и
олный молчок. В рочем, ниче о дру о о от
то о Вильсоновско о32 убл дка – the pompous League of
Nations33 – нельзя было и ожидать. Какое то жалкое всемирное озори е К счасть , о асность здесь вскоре миновала бла одаря ус ехам северян, и все ус окоились, но
за рочность то о с окойствия отн дь оручиться нельзя: настолько стали обычными здесь измены каких-нибудь
китайских енералов, которые, как тицы, ерелета т из
ла еря в ла ерь, и картина может сразу же измениться к
худ ему. ить на таком вулкане, конечно, не риятно, но
выбраться отс да, к сожалени , нет никакой возможности. аже если бы удалось как-нибудь ско ить кру ну
сумму на ереезд в вро у, что стали бы мы там делать
ри об ей тамо ней безработице найти себе там рименение было бы для меня, я уверен, рямо невозможно.
аже молодые л ди, как оба моих сына в ариже (старий тоже уже давно еребрался туда из ухляндии 34 )
только что с олода не омира т. стается одно: сидеть
здесь и ждать у моря о оды – авось настанут о ять лучие времена.
емья моя разбросана о всему белу свету. тар ие
сыновья, как сказано, в ариже, одна дочь с мужем (2-я) в
етро раде, и стар ая, аня, с мужем Николаем авловичем ердт находится в ва их краях, т.е. в ербии. оследнее исьмо от них я имел из местечка евжемия, дето на ранице акедонии, де ердт роизводит какие-то
Вудро Вильсон (1856-1924), 28-й резидент
А (1913-1921),
е о редложения были оложены в основу Версальско о до овора. Вильсон был одним из инициаторов создания и и Наций,
однако енат
А отказал во всту лении в ту ор анизаци .
33 Высоко арная
и а Наций (ан л.).
34
о-видимому, имеется в виду инляндия.
32
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то о ра ические работы. ань е они жили в медереве,
де он был одно время омо ником ородско о архитектора. Ко да о ли сокра ения татов, он был уволен, и с
тех ор еребивается разными случайными работами –
одрядами, с емками и т. . ивется им, конечно, далеко
не сладко. ердт чрезвычайно дельный инженер-механик
и чрезвычайно усердный и нер ичный работник.
исал
о нем однажды А.К. Беляеву35, но он, к сожалени , ниче о
не мо для не о сделать. сли б у Вас явилась возможность
омочь ердту ристроиться де-нибудь о е о с ециальности, на жел. доро е или на заводе каком-нибудь, я был
бы Вам бесконечно ризнателен. х адрес сейчас: евжемия, тара
кола, но они, о-видимому, не собирались
дол о там оставаться. днако, уезжая оттуда, они, наверное, оставят там на очте свой новый адрес.
оя млад ая дочь, Нелли, в ро лом оду вы ла
здесь замуж за некое о аксимова, и месяц тому назад у
нее родилась дочь. очти одновременно у 2- о сына в ариже родился сын, так что у меня сразу рибавились внук
и внучка. У ердтовых уже ода два тому назад тоже родилась дочка да у стар е о мое о сына, Николая, имеется
уже 15-летний сын – семья разрастается. дви а Александровна лохо ереносит зде ний климат. анне весно
она чуть-чуть не от равилась на тот свет из-за а ендицита. а оздай о ерация часа на два, и уже не было бы с асения. е ерь она ту о о равляется и очень охудела.
лад ий мой сыни ка, которому уже минуло 14 лет,
учится здесь в немецкой коле. н очень с особный и
смы леный арень, только немно о избалованный, как
все единственные дети своих матерей. – Вот Вам все, что я
мо у сказать о себе и своей семье.
Беляев Алексей Константинович (ок. 1870–1934) ди ломат,
служил на разных консульских должностях в урции, реции и
на Балканах, в 1914–1916 . был олитическим а ентом в Бухаре,
затем в а арате
. В ми рации жил в ербии.

35
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чень рад был узнать, что Вы родолжаете заниматься музыкой и имеете возможность ис олнять свои
роизведения в Бел раде. Как я соскучился о хоро ей
музыке, я и сказать не мо у Но оценят ли брату ки хоро ие роизведения В рочем, как славяне они должны
бы быть музыкальны. Не забудьте сооб ить мне, как была
ринята там Ва а сим ония.
чень ечально, что катерина Николаевна 36 так
сдала в смысле здоровья, но, даст Бо , с окойное житье и
здоровый климат ербии в олне восстановят ей силы. ередайте ей, ожалуйста, сердечный ривет, мой и дви и
Александровны. Кланяйтесь тоже от меня быв им сослуживцам Беляеву и екмареву37; что касается етряева38, то
(не зна , известно ли то Вам) я ему был обязан тем, что
мне дано было онять в ав усте 192739 , что инистерство
в моих услу ах боль е не нуждается, бла одаря чему я в
сентябре то о же ода окинул етро рад и тем избыл
боль евистских не риятностей. ри случае ередайте
ему мо бла одарность за то, конечно, невольное с е о
стороны бла одеяние. Удивительно, как судьбы ино да
злой умысел ревра ается в бла одеяние А бедный

катерина Николаевна ерсиани (урожд. Николаева) (1874–
1940), жена вана Александровича ерсиани, незаконнорожденная дочь велико о князя Николая Николаевича оманова.
37
екмарев ихаил Николаевич (ск. 1947), ди ломат и журналист. лужил о
в ерсии и реции. В ми рации служил
в
ославии.
38
етряев Александр
ихайлович (ок. 1874–1933), ди ломат,
востоковед, с ециалист о Ближнему Востоку. 1916 . служил в
е, ри Временном равительстве товари министра иностранных дел, в 1919–1920 русский редставитель в о ии.
1932 в
ославии, служил в
.
39
ибка автора, имеется в виду 1917 .
36
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Некрасов40, которо о он осадил на мое место, давно на
том свете – мир раху е о
днако и ора заткнуть мой онтан исал я урывками, не взы ите, что исьмо вы ло нескладно.
Кре ко обнима
скренне Ва В. Клемм.
Надпись поперек текста на полях: сли сербам онадобится редставитель в екине, то я к их услу ам. равда,
за все 6 лет ребывания мое о здесь я видел все о несколько бродя -сербов, которые ри ли росить особия от
на е о Бла отв. б еств.
Российский гос дарственный архив
литерат ры и иск сства РГАЛИ ,
.
, оп. , д. , л. - и об. Автогра .
екин 13 а реля 1928 .
Карандашом Бел рад 18/31 V 28.
оро ой ван Александрович
Ва е исьмо от 17 евраля и 14 марта со вложением
исьма на имя раве41 только на днях (8 а реля) до ло до
меня.
асибо, что не забываете меня. исьмо раве я отравил о ринадлежности.
боль евиками он ре ительно ниче о об е о не имеет и такой же о ределенный
анти-боль евик, как мы с вами. о, на что я намекал, касаясь е о деятельности в бытность Chargè d’Affaires42 осле
Некрасов Владимир ванович (1873–1923), ди ломат, на службе о
с 1898: дра оман енерально о консульства в авризе
(1901); секретарь енерально о консульства в Бомбее (1903); консул в е те (1910-1913). В ми рации в урции.
41 раве Владимир Владимирович (1880–1930), ди ломат, с 1912 .
– ервый секретарь русской миссии в екине, отом – олитический советник усско-Азиатско о банка, у равля
ий отделением в укдене американско о страхово о об ества.
42
оверенный в делах ( ранц.).
40
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от езда окойно о Куда ева43 из екина, ко да он делал
некоторые о ибки, о росту оворя, о недомысли . н
ведь нико да не был человеком высоко о ума.
но ое
мо ло бы быть луч е, если б он не сдал всех озиций очти без боя. В рочем, то началось уже ри е о окойном
е е, не тем будь он омянут.
в олне со ласен с Вами, что о ныне ним временам всякий должен зубами держаться за то, что он имеет,
будь то самое маленькое и ар ивое местечко, и не рассчитывать на авось да небось.
то часто доказыва
двие Александровне, которая е е значительно боль е меня
рвется отс да. ри том она ссылается, лавным образом,
на действительно весьма важный во рос о дальней ем
образовании на е о сына, который в буду ем оду кончает зде н
очень хоро у , но, к сожалени , только
ятиклассну немецку
колу. но а – ему минуло 15
лет – очень с особный и особенно увлекается астрономией, лектротехникой, изикой вооб е и т. . ставлять е о
без выс е о образования было бы росто ре но. Но расстаться с ним – ее единственным ребенком .А. ни за что
не со ласится, а, с дру ой стороны, бросить меня здесь одно о она тоже не хочет – inde 44 ее мечта о ереселении
на ем всем вместе в каку -нибудь культурну страну.
Но кроме то о есть и дру ая веская ричина стремиться
вон отс да, а именно бесконечная зде няя ражданская
война и о асность, со ряженная с не для всех иностранцев и в особенности для нас, русских, которые находятся
здесь в состоянии олно о бес равия и олной зависимо43 Куда ев Николай Александрович, князь (1868–1925), русский
ди ломат. В 1914–1916 . директор и ломатической канцелярии в тавке Верховно о лавнокоманду
е о, осу ествлявей координаци деятельности тавки и
. В 1916–1917 –
осланник в Китае. родолжал занимать ост осланника до
1920 ., ко да китайские власти закрыли русские ди ломатические редставительства.
44
тс да (лат.).
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сти от роизвола китайцев. В ро лом оду тут уже возникало такое оложение, что всем иностранцам было
редложено от равить свои семьи в риморские орода и
самим быть отовыми к вакуации о ервому си налу, и
то да же мно ие американцы и ан личане, в особенности,
оследовали тому совету.
обратился то да к екану
и . Кор уса удендейку от имени всех русских беженцев с росьбой одумать и озаботиться также о нас в случае насту ления о асности. н отнесся к моему заявлени очень бла ожелательно, но тут же заметил, что какоелибо одно равительство едва ли римет на себя заботу о
белых русских и что можно действовать только через и у
Наций. ере оворив со своими колле ами, он теле ра ировал от имени все о и . Кор. в еневу, но, как и следовало ожидать, олучил от то о релестно о учреждения
идиотский ответ (и то ли ь чуть ли не месяц с устя), что
оно может ринять на себя ли ь ереселение в
жну
Америку около сотни хлебо а цев – un point c’est tout45
На счастье на кризис то да разре ился бла о олучно и
с рибытием с да ныне не о диктатора еверно о Китая
жанзолина46, здесь насту ило зати ье. Но ручаться ни за
что нельзя и можно все да ожидать, что с риходом жан,
которые на днях собира тся о ять ерейти в насту ле-

то все ( ранц.).
меется в виду жан Цзолинь (1875-1928), военный и олитический деятель Китая. В 1902 . встал на сторону равительства и
оставался верен династии Цин, сражаясь ротив револ ционных сил. осле смерти
ань
икая новое екинское равительство назначило
жан Цзолиня
нтяньским енералубернатором и у равителем, а также инс ектором р х ровинций еверо-востока и мар алом. В 1926 . он олучил титул
лавнокоманду
е о Армии Умиротворения траны, в и не
то о же ода стал актически резидентом. В и не 1928 . е о
войска были разбиты войсками ан Кай и, и жан Цзолинь
отсту ил от екина к
ньяну. о иб ри взрыве оезда.
45
46
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ние, ро ло однее оложение может вновь насту ить.
Вы, наверное, знаете о азетам, какие ужасы ереживали
в жных ородах Китая (Нанкин, анькоу, ань а и т.д.)
иностранцы. Не дай Бо нам ис ытать что-либо одобное.
Вот то и заставляет меня, лавным образом, одумывать о
ереселении. Но, как оворил аркис
енаич 47 : Куда
ойдем, кому скажем Недавно в зде них азетах ромелькнуло известие, что в Америке, якобы, отменена квота
для ро ессоров, учителей и ученых. то вну ило мне
мысль за исаться в разряд учителей и о ытаться роникнуть в страну долларов.
давал и да здесь уроки
очень мно им американцам и американкам, вколачивая в
их довольно лохо вос риимчивые ба ки языки ранцузский, немецкий и русский, и некоторые из них уверяли меня, что я ле ко мо бы олучить место учителя в
. . или, о крайней мере, очень недурно зарабатывать
там риватными урокам, т.к. интерес к иностранным языкам со времени войны очень возрос в их стране. те ерь
на всякий случай собира удостоверения от своих учеников, что я давал им ус е но уроки, и, ко да наберу их достаточно, о ро у Америк. исси выдать мне о ициальное свидетельство, что я действительно учитель и име
раво на ль отный в езд в таты. Вместе с тем я вхожу в
сно ения с некоторыми знакомыми влиятельными лицами, рося их одыскать мне в еред место ре одавателя
там де-нибудь. сли все то увенчается ус ехом, то мы
можем со временем стать Ва ими анти одами48. Но, откровенно оворя, меня совер енно не влечет в ту архидемократическу и вместе с тем лутократическу страну
и я, конечно, во сто раз охотнее ереселился бы в родну

ицо не установлено.
Анти оды – обитатели двух ротиво оложных унктов земли,
двух ротиво оложных концов одно о из диаметров земно о
ара.
47
48
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культурну
вро у; но что оделае ь, ко да она так
не осте риимна
Боль ое с асибо Вам за отовность сделать для моих
детей в ербии, что будет в Ва ей возможности.
сам
зна , как трудно там де-либо ристроиться, но мно ое
зависит от счастливо о случая и также как везде
от ротекции. очти одновременно с Ва им исьмом я олучил, наконец, также исьмо от ани, из которо о узнал,
что они еребрались из ровинции в Бел рад о случа
болезни их дочурки. ивут они на Албанской улице
31. аня оворит, что она занялась изучением арикмахерско о искусства, которое в ровинции может давать
некоторый доход. Кроме то о, она рактикуется на иу ей ма инке в надежде, что ри знании ранцузско о
и ан лийско о языков ей удастся, может быть, найти работу и о той части.
вместе с тем и у ей, чтобы она
не ременно за ла к Вам, и добавил, чтобы она не стеснялась отсутствием риличных туалетов, будучи в еред
уверен, что добрей ая катерина Николаевна не осетует
на то, если та явится к вам и в не резентабельном виде.
Вос оминания . . азонова49 я тоже рочел с величай им наслаждением, мысленно ереживая все то время,
которое ротекло на моих лазах. ир раху то о действительно очаровательно о, как Вы оворите, человека, о
азонов ер ей митриевич (1860–1927), русский ди ломат, в
1883 осту ил на службу в
, де занимал различные должности в зарубежных миссия оссийской им ерии. В 1909 назначен товари ем (заместителем) министра иностранных дел, в
1910–1914
министр иностранных дел,
ринадлежал к
либералам. осле увольнения
о мейстер и член осударственно о овета, осле 1917 . – активный участник Бело о
движения. В 1919 – министр иностранных дел равительства
А.В. Колчака и А. . еникина, затем – в ми рации. десь имеется в виду кни а: Сазонов С.Д. Вос оминан я. ариж -Берлин :
кни оиздательство . яльской, 1927. 400 с.
49
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котором я хран самое светлое вос оминание. Вос оминаний амздор а50 я не читал, они до нас е е не до ли,
но, как только к тому будет возможность, я их не ременно
рочту. не очень л бо ытно знать, что он оворит там
ро
они и на и сно ения с не в то время.
ро себя я ниче о ново о сказать Вам не мо у. родолжа работать как вол, но чувству себя ри том, слава Бо у, недурно. е ерь такая на ряженная работа особенно нужна ввиду олученно о мно из арижа ужасно
ечально о известия, что мой стар ий сын там, Николай,
заболел туберкулезом обоих ле ких. Надо дать ему возможность как можно луч е итаться и лечиться, а то
значит, что надо и возможно боль е зарабатывать –
нать монету , как выражается один мой риятель. Второй мой сын, рест, тоже в ариже, де ему живется
луч е, чем е о стар ему брату, бла одаря тому, что у е о
те и, у которой они живут, име тся кое-какие
средства. ам же он до сих ор никак не может рочно
устроиться, несмотря на нер и , которой у не о хоть
отбавляй.
не ременно на и у ему, что летучка 51
амздор Владимир Николаевич (1844–1907), русский ди ломат, осту ил на службу в
в 1866 . В 1882–1896 директор
канцелярии министерства; ридерживался ро ерманской ориентации, но осле 1890 . стал риверженцем ранко-русско о
со за. В 1897 был назначен товари ем (заместителем) министра
иностранных дел, а в декабре 1900 . назначен министром иностранных дел. На альнем Востоке амздор в л олитику осте енно о рас ирения владений оссии, высту ал за умеренный курс дальневосточной олитики. о отставка в мае 1906 .
была связана с ереходом к конституционному стро
осле револ ции 1905 . десь имеется в виду Ламздор В.Н. невник.
1886-1890.
.:
, 1926. URL: http://library6.com/index.
php/9523/item/782111 (дата обра ения: 31.07.2019).
51
етучка – ечатный листок, кстренно вы у енный, с кратким сооб ением о каком-нибудь выда
емся событии, роисествии; неболь ая рокламация.
50
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keep smiling 52, выве енная им, е е все красуется на том
же месте и Вам онравилась.
днако ора заткнуть онтан. Целу ручки милой
катерине Николаевне, которой, как и Вам, дви а Алекс.
лет орячий ривет.
Кре ко Вас обнима .
ердечно Ва В. Клемм.
РГАЛИ, .

, оп. , д.

, л. - и об. Автогра .

екин, 26 ноября 1928 .
Карандашом Бел рад 2/15 XII 28.
оро ой ван Александрович
з только что олученно о исьма моей дочери ани я усмотрел, что Вы были так добры ереслать ей мое
исьмо, которое я, не зная ее ново о адреса, ослал Вам с
росьбой ереот равить е о о ринадлежности. ердечно бла одар Вас за то. з то о же исьма я не без о орчения узнал, что аня так-таки у Вас не обывала: она,
как оворит остеснялась оказаться Вам навязчивой .
одозрева , что, кроме то о, была е е и дру ая ричина –
отсутствие рилично о туалета, хотя я ей и исал, что
уверен, что ни Вы, ни добрей ая катерина Николаевна
ее за то не осудите. е ерь она раскаивается в своей луости и оворит, что обязательно обывает у Вас, как
только судьба занесет ее о ять в Бел рад. ейчас, как Вы
знаете, они находятся в акедонии, в местечке eles, де
ее муж, Николай авлович ердт, олучил хоро ее о
местным условиям место ородско о архитектора и де им
живется сравнительно недурно.
о тому случа у меня к Вам о ять боль у ая
росьба. не хотелось бы к насту а
ему рождеству сде52

Улыбайтесь (ан л.).
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лать неболь ой одарок моей внучке рочке, но я уверен, что в той дыре, де они те ерь живут, не может быть
рилично о и ру ечно о ма азина. о тому и в расчете
на Ва у без раничну л безность, я озволя себе риложить ри сем неболь ой чек с росьбой ку ить на ту
сумму какой-нибудь одходя ий одарок для 4-летней
девочки и ослать е о в eles на имя ани. х адрес:
тина Велес, S.H.S. (не зна , что ти буквы означа т, но
вероятно они нужны). не очень совестно обременять Вас
такой необычайной росьбой, но я оложительно не зна ,
как быть иначе. В еред сердечно бла одар Вас за ту
услу у и был бы рад в сво очередь быть Вам олезным,
если б Вам онадобились иметь что-либо из далеко о
Китая.
себе я ниче о ново о сказать Вам не мо у.
родолжа бух алтерствовать в China International Famine Relief Commission, давать уроки и делать ереводы с разных
языков на разные. ни мои буквально рассчитаны о минутам с 7 утра до 12 и более ночи. Но несмотря на таку
интенсивну деятельность я жаловаться на свое здоровье
не мо у, слава Бо у. Никто верить не хочет, что мне идет
уже 68-й од. та усиленная работа только и дает мне возможность не только су ествовать сносно, но и немно о
омо ать моим детям и сестрам, которым всем живется
более или менее тяжело. У мое о стар е о сына в ариже,
Николая, об явился туберкулез ле ких, от которо о он
ли ь недавно осле родолжительно о лечения более
или менее вылечился. н служит вейцаром в кинематора е, т.к. ниче о луч е о найти не может. Второй сын,
рест, которо о Вы знаете, также бьется как рыба об лед и
никак не может выкарабкаться на ровну доро у, несмотря на вс е о нер и , работос особность и смы леность.
собенно тревожит меня те ерь участь второй моей дочери, ли, в етербур е, ввиду новой боль ой олодовки в
несчастной на ей оссии, тем более, что и омо ать ей
очень трудно и рискованно, т.к. ле ко навлечь на них о52
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дозрение в сно ениях с таким notorious counter-revolutionary53, как я.
то касается местной олитической обстановки, то
сейчас у нас тут сравнительно тихо, но уже редрека т,
что с весны китавасия (т.е. междоусобицы китайских енералов) возобновится. Как все то нам надоело, Вы и редставить себе не можете, а между тем выбраться из той
ар ивой страны нет ока никакой надежды.
ейчас мы очень озабочены во росом, как быть с
млад им на им сыном Вильямом, который весно кончает зде н
очень хоро у , но, к сожалени , только
естиклассну немецку
колу. ридется от равить е о
в ермани для дальней е о образования и о всей вероятности дви е Александровне ридется ереселиться туда с ним, а я останусь здесь зарабатывать на вс брати –
ерс ектива ечальная, но дру о о выхода нет, т.к. о том,
чтобы мне найти в ермании каку -либо работу, и думать
нече о.
то оделываете Вы и как живется Вам Как идут
Ва и музыкальные ус ехи Не думает ли ербия закл чить до овор с Китаем и создать здесь редставительство
мо бы редложить свои услу и, хотя бы в качестве
.
оцелуйте от меня ручку милой катерине Николаевне и ередайте ей сердечный ривет дви и Александровны.
Кре ко Вас обнима
Ва В. Клемм.
NB. екин ереименован в ей ин (Peiping).
идиотство националистов, но ниче о не оделае ь.
РГАЛИ, .

53

, оп. , д.

, л. - и об. Автогра .

т явленный контрревол ционер (ан л.).
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Глава 3.

ДО НИК АКАРИЙ ЕДОРОВИЧ ДО РАЧЕВ –
СОВЕТСКИЙ
ИГРАНТ В КИТАЕ 1

реди русской диас оры в Китае была кате ория
л дей, о которой оворится нечасто – то советские раждане, рожива
ие в Китае ( арбине, екине,
анхае,
яньцзине и дру их ородах). В некоторых китайских документах о них оворится как о советских ми рантах .
Боль инство из них риняли (восстановили) советское
ражданство уже в Китае, дру ие рибыли в Китай из
и о разным ричинам остались там. оветская колония в Китае была значительной и неоднородной, то
был сложный и изменчивый мир, ере летение самых
разных судеб.
1924 ., ко да были закл чены советско-китайские
со ла ения, во мно их ородах Китая открылись ди ломатические редставительства
, мно ие быв ие
одданные оссийской им ерии олучили возможность
ринять советское ражданство. В аньчжурии число советских раждан было особенно велико бла одаря КВ
,
которая с 1924 . у равлялась на аритетных началах
и Китаем. десь кроме новосоветских раждан –
старожилов и беженцев, риняв их советское ражданство, было мно о командированных из
. собенность
еверной аньчжурии были тесные контакты с оветской оссией, обусловленные наличием КВ
и близость советско-китайской раницы. В арбин риезжали
ученые, артисты, врачи, исатели, музыканты и художники из оветской оссии, осту ала советская ресса и
кни и, возможны были научные контакты, оддержание
Сведения об авторе: ротова ария ладимировна – доктор
исторических наук, ро ессор ка едры международных отноений, медиало ии,
олитоло ии и истории
анктетербур ско о осударственно о кономическо о университета (
б У). E-mail: mary krot mail.ru.
1
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Глава

удожник акарий едорович омрачев –
советский эмигрант в итае

связей с родственниками из
. К 1929 ., о данным
олицейско о у равления
В , в арбине насчитывалось 26 759 советских раждан (все население арбина составляло 160 670 чел., из них русских ми рантов – 30 362,
китайцев – 97 776, я онцев – 2 683, евро ейцев – 2 022)2.
арбин и аньчжурия в 1920-х . не вос ринимались как за раничная территория, хотя для в езда с да
требовались с ециальные документы – за раничный асорт и виза. ля жителей оветской оссии арбин редставлялся неким островком бла о олучия .
да риезжали из-за безработицы, возможности заработать день и,
чтобы от есться и одеться , омочь родственникам в
. В 1920-х . в Китай ехали редставители н манской оветской оссии для устройства коммерческих дел,
часто весьма сомнительных, здесь же можно было скрыться должникам, мно ие из советских раждан становились
невозвра енцами , отказывались от ражданства, оставались в Китае или ис ользовали е о как транзитный уть
в
они ,
А, Австрали , вро у. ех, кто о разным
ричинам остался советским ражданином, но и не возвра ался в
, называли ино да
советскими
ми рантами .
В статусе советско о ми ранта оказался и акарий едорович омрачев (1887–1958) – известный театральный художник, рожив ий в Китае с 1924 о 1945 .
н выехал с женой в арбин осень 1924 . для работы в
театре елезнодорожно о собрания КВ
вместе с ру ой
ленин радских
артистов.
Уехав
ненадол о,
. . омрачев задержался в Китае на 20 лет.
акарий едорович риехал в Китай уже состоявимся художником. удожник В.А. ила евский, хороо знав ий омрачева о совместной работе в етро раде в начале 1920-х ., сооб ал о нем как о ерсоне в теКормазов В.А. ост населения в
ник аньчжурии. арбин, 1930.

2
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атральном мире етро рада то о времени бла одаря е о
работам для с ектаклей в Народном доме, в узыкальной
драме, в летних театрах3. стори становления омрачева как театрально о художника затронул в своих работах
В. . омин4. . . ево ко роанализировала в своих статьях вклад омрачева в исследование китайской архитектуры5. днако в работах, освя енных . . омрачеву,
закрались неточности, в том числе в ин ормации о нем на
известном интернет-сайте
скусство и архитектура усско о арубежья , освя енном художественной культуре
российской ми рации ервой оловины
века6. В катало е к выставке
усский Китай 2011 ., де были редставлены работы . . омрачева, о нем оворится, как о
театральном художнике, о ормив ем ряд с ектаклей в
Китае, ндии, ндонезии, Австралии и
онии 7. днаМилашевский В.А. Вчера, озавчера...: Вос оминания художника. .: Кни а, 1989. 2-е изд., ис р. и до . . 141.
4 Фомин В.Л. Кни а и мечта о кни е // Невский библио ил.
б.: зд-во
ударыня , 2000. . 161-171; Фомин В.Л. акарий
омрачев – русский театральный художник в Китае // Культурное наследие российско о осударства. Вы . . . I. Ученые,
олитики, журналисты и церковные деятели об историческом и
культурном достоянии: б. статей.
б:
К Вести , 2010. .
315-324.
5 Левошко С.С.
усский художник . . омрачев в Китае и е о
о ыт исследований китайской национальной архитектуры //
Во росы всеоб ей истории архитектуры. ., 2012. Вы . 4. .
385-399; Левошко С.С. еятельность русско о художника акария
омрачева в Китае в 1920-1940-е . и е о культурное наследие
// усский арбин, за ечатленный в слове. Бла ове енск, 2012.
Вы . 5. C. 216-225.
6
омрачев акарий едорович. скусство и архитектура усско о зарубежья. 20.06.2011. URL: http://artrz.ru/1804783564.html
(дата обра ения: 15.02.2019).
7 К зьменко Л.В.
изнь русских в Китае // усский Китай. з
коллекции Александра Васильева и осударственно о музея Востока. Катало выставки. .:
В, 2011. . 84-133. В био ра иче3

56

Глава

удожник акарий едорович омрачев –
советский эмигрант в итае

ко, надо заметить, что художник нико да не был в ндии,
ндонезии и Австралии.
адача настоя ей статьи – ис равить неточности в
био ра ии . . омрачева и до олнить сведения о е о
жизни из архивных источников, материалов ондов Центрально о осударственно о архива литературы и искусства анкт- етербур а (Ц А
б) и Центрально о
осударственно о
историческо о
архива
анктетербур а (Ц А
б).
охранилась автобио ра ия . . омрачева, котору он составил 23 января 1956 . ри всту лении в енин радское отделение
о за советских художников
(
)8. В ней он указал, что родился в инске 30 а реля / 13 мая 1887 . тец е о был техником утей сооб ения, служил на железной доро е осква – Брест, мать была из семьи служа е о одно о из Брянских заводов. ам
же он сооб ил, что образование олучил среднее – окончил в 1905 . моленское реальное учили е. В 1906 . омрачев осту ил в институт ражданских инженеров им ератора Николая I в
анкт- етербур е, несколько раз
увольнялся из института о семейным обстоятельствам ,
на втором курсе не смо сдать всех зачетов из-за болезни и
был оставлен на второй од на втором курсе, но в конце
концов у ел из института, и в 1910 . уже не состоял в
числе студентов 9.
В автобио ра ии акарий едорович не указывает
ричин ухода из института, только сооб ает, что до
1918 . работал у разных архитекторов как чертежник, и,
лавным образом, как рисоваль ик:
ознакомился с разской с равке о .
омрачеве также содержится масса неточностей ( ам же. . 90).
8 Центральный осударственный архив литературы и искусства
анкт- етербур а (Ц А
б). . 78.
. 3. . 149. . 6-16.
9 Центральный
осударственный исторический архив анктетербур а (Ц А
б). . 184.
. 3. . 1183. . 1, 16, 19, 26.
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личными архитектурными стилями, мно о работал в библиотеке Академии художеств и дру их, араллельно занимался в частных художественных студиях – . . ольдблата, . . ейденбер а, . . а ариной. В студии а ариной ре одавали . . ансере, Б. . Кустодиев (очень
немно о – болел), .В. обужинский, особенно мно о дал
А. . ковлев как руководитель рисунка 10. В.А. ила евский в своих вос оминаниях о а аринской студии отмечал высокий интеллектуальный уровень ее участников,
здесь работали также три сестры Бенуа – дочери Александра Николаевича и еонтия Николаевича11.
Вместе с омрачевым в студии а ариной учился
Н. . Акимов, буду ий знаменитый режиссер. 24 января
1956 . он дал омрачеву рекомендаци , необходиму
для всту ления в
:
удожника акария едоровича омрачева я зна в течение сорока лет.
1915 о
1918 . мы учились с ним вместе в художественной мастерской
од руководством художников В. . ухаева,
А. . ковлева и .В. обужинско о. акарий едорович
был одним из сильней их учеников.
тех ор он стал
кру ным театральным художником, мно о лет роработал в театрах енин рада и альне о Востока, о ормил
около двухсот остановок 12.
В автобио ра ии омрачев указал, что ерву мирову войну и начало револ ции он ровел на ыбинстройке – военно-срочном строительстве железной дорои етро рад – ыбинск, хотя рактически во всех работах, освя енных
. . омрачеву указывалось, что он
служил в действу
ей армии, ссылаясь на е о снимок
1915 . в военной орме. днако в е о личном деле в онде У равления о остройке железнодорожной линии
остино олье – удово ( тот участок был часть
ыбинЦ А
б. . 78.
. 3. . 149. . 6.
Милашевский В.А. Указ. соч. . 122-125.
12 Ц А
б. . 78.
. 3. . 149. . 19.
10
11
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стройки ), он сам указал в ро ении на имя начальника
работ от 5 евраля 1916 . об отсрочке о отбывани воинской овинности до 1 января 1917 ., что он белобилетник ризыва 1908 ., уволенный от службы ри явке к
отбывани в 1911 . 13 . удя о документам, омрачев
служил в У равлении о остройке железнодорожной
линии остино олье – удово (оно находилось в етрораде) в качестве техника ехническо о отдела с 18 января
1916 о 15 ав уста 1919 . ( осле револ ции У равление
во ло в состав У равления о сооружени железных доро лавком осоора В Н ).
1918 . . . омрачев активно вкл чился в художественну работу етро рада: В ерву
одов ину револ ции исали лакаты для ло ади ьва олсто о о
скизам Б. Кустодиева – бри адой из учеников студии аариной . о да же началась е о работа как театрально о
художника:
омо ал художнику Б. о ову исать декорации второй картины о еры
алила , а также делал скизы кост мов ьесы
еверный бо атырь для етербур ско о театра о еретты (в здании
алас-театра на
тальянской ул. – сейчас там находится еатр музыкальной комедии – .К.) и дру ие мелкие работы 14.
Начиная с лета 1919 ., омрачев создавал скизы декораций для осударственно о театра комической о еры,
ор анизованно о режиссером К.А. арджановым в омеении быв е о театра Бу
и
алас-театра ( айный брак ,
алабарская вдова ,
тички евчие , Виндзорские роказницы ,
орочинская ярмарка ). Ко да
режиссером стал А.Н. еон, театр вернулся к классической о еретте, и в ре ертуар театра во ли с ектакли
ринцесса долларов ,
ильва ,
деальная жена ,
Ночь л бви ,
рица о ня ,
у сик , Веселая вдова ,
рекрасная лена . екорации к тим ьесам омрачев
13
14

Ц А
Ц А

б. . 1280.
б. . 78.

. 4. . 462. . 1.
. 3. . 149. . 6.
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исал вместе с Н. . ковлевым – художником то о театра,
работав им здесь е е до револ ции.
В.А. ила евский вс оминал об особой атмос ере
художественно о мира етро рада начала 1920-х ., ко да
все жили интересами искусства 15. . . омрачева ривлекали новые ормы, кс ерименты, оиск нетрадиционных ре ений для о ормления сцены. В автобио ра ии
1956 . он сделал об ирное о тическое отсту ление, которое не в исывалось в б рократический анкетный
ормат:
сли оворить о реакции зрителя на на у (художников) работу, надо сказать, что и в среде работников
театра, и артистов, и ублики – той, новой, что ри ла в
театр, часто в ервые на о еретту, – боль ой интерес вызывало не старое, добротное, бо атое, а новое, часто неумелое, не совсем онятное и даже чудаковатое, но в том
было что-то такое, на что откликалась ду а человека то о
времени, сидев е о дома с ко тилкой, итав е ося орсть карто ки и четверкой хлеба, из которо о сы алось
ено. то же имело оложительну реакци у зрителя
ожет, тим оо ряли ормалистический уклон Конечно, нет. умается, что то было только отому, что все,
что не ерекликалось так или иначе с ро лым, вос ринималось уже как что-то свое, на е 16.
Весной 1923 . в
алас-театр был ри ла ен режиссер Н.В. молич, с которым акарий едорович сделал четыре о еретты –
адам ом адур , Баядерку ,
олландочку , Куколку , в о ормлении которых, о е о
словам, акцентировали стилевое начало и отчасти одняли цветовое и световое 17. сень 1923 . он вместе с художником . . Курилко од отовил о ормление о еры
. трауса
аломея для осударственно о академическо о театра о еры и балета ( А Б) – быв е о ариинМилашевский В.А. Указ. соч. . 238.
Ц А
б. . 78.
. 3. . 149. . 7-8.
17 ам же.
. 8.
15
16
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ско о о ерно о театра, а также создал скизы кост мов
для балета Ночь на ысой оре (балетмейстер . о ухов). имний сезон 1923–1924 . . . омрачев работал
художником в . Курске в театре им. е кина в составе
коллектива ленин радских драматических артистов, ор анизованно о А. . Новиковым. н о ормлял с ектакли
режиссеров
.К. а ковско о и
. ерско о
Власть
тьмы , аз ,
урандот ,
ама с камелиями , На бойком месте , роза , На дне , Нора и др. етом 1924 .
омрачев работал в оскве над о ерой
евильский цир льник ( остановка режиссера . . а ицко о), которая была оставлена в кс ериментальном театре на
ул. Кузнецкий мост (сейчас там разме ается осковский
театр о еретты – .К.)18.
на ряженном ра ике и тем ах работы омрачева в тот ериод в етро раде свидетельству т документы
онда У равления енин радских осударственных театров, де сохранились до оворы и акты риемки от омрачева заказанных работ. ак, 11 января 1924 . омрачев
редставил 58 скизов кост мов для о еры
казки о 19
мана
.
енбаха , а уже 1 евраля 1924 . У равление осударственных Академических театров закл чило с
омрачевым до овор о на исании скизов кост мов к балету Ночь на ысой оре на следу
их условиях: 1. Вы
обязуетесь на исать 10 скизов кост мов и сделать олный одбор о ним и вооб е о кост мным монтировкам
к названному балету. 2. а вс
еречисленну работу Вы
олучаете от У равления 4 червонца, каковая сумма у лачивается Вам о редставлении Вами скизов и о утверждении их балетмейстером .В. о уховым. 3. рок редставления скизов – 10 евраля 1924 . 20. В еврале 1924 .
он также закл чил до овор о создании декораций и коЦ А
Ц А
20 Ц А
18
19

б.
б.
б.

. 78.
. 260.
. 260.

. 3. . 149. . 8-9.
. 1. . 342. . 108.
. 1. . 342. . 113.
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ст мов к о ере
аломея : необходимо было на исать
один скиз декораций (об ий), два скиза (занавес), 1 скиз боковой кулисы, 40 скизов кост мов и один черновой
лан лан ета ( о редставлении скизов и утверждении
их у равля
им о ерной тру ой . . а ицким) 21 .
удя о од исанным актам о риемке, все работы омрачев вы олнил в срок.
сень 1924 . в судьбе художника роизо ло судьбоносное событие: акарий едорович с ру ой ленинрадских артистов во лаве с режиссером ало о о ерно о
театра Николаем Васильевичем моличем выехал в арбин. еред от ездом из енин рада 24 октября 1924 . он
заре истрировал о ициально свой брак с катериной
ихайловной Ванчесовой (1898–1964)22.
ричины для от езда ленин радских артистов в
аньчжури были различными: кто-то хотел отдохнуть и
одзаработать, ко о-то не устраивали нес раведливая
о лата труда в оветской оссии, на ряженный ра ик
работы, сложные отно ения с художественными руководителями. ак, на ример, известный актер Аркадий Владимирович илоти уволился из А
а ( осударственно о академическо о театра драмы – быв е о Александринско о театра), считая невозможным оставаться в
составе тру ы, в которой художественное руководство
вверено
. . ркову – заведу
ему художественной
23
часть театра . В. . А ромеева – солистка А Ба, быве о ариинско о театра – была недовольна тяжелыми
условиями работы и низкой ставкой, росила дирекци
театров с раведливой оценки моей работы и моих
вокальных данных 24. днако ее и е е нескольких солистов –
рани никова, Каренину, Ку ер,
е кова,
ам же. . 114.
Ц А
б. . 410.
23 Ц А
б. . 260.
24 Ц А
б. . 260.
21
22

. 1. . 51. . 21.
. 3. . 1239. . 7.
. 3. . 200. . 18.
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авлову, ерд кова и
у лина уволили из театра с 19
ав уста 1924 . за то, что они не явились в назначенный
срок из от уска 25. В оследствии А.В. илоти, В. . А ромеева, В. . е ков, В. . у лин и др. осень 1924 . риняли редложение о работе в арбине. омрачев в своей
автобио ра ии указывал сво
ричину от езда в арбин:
отсутствие в тот момент дру их редложений. а и ород арбин не вос ринимался как за раница 26.
омрачев был ри ла ен в качестве художника –
декоратора о еры. ру а рассчитывала ровести один
сезон о еретты и драмы 1924 / 1925 ., который открыли в арбине двумя ьесами: о ереттой ам, де жаворонок оет и исторической драмой Царь едор оаннович . екорации к с ектаклям создал . . омрачев о
скизам художника Бобы ева. днако осле окончания
театрально о сезона весной 1925 . тру а риняла редложение о летних астролях во Владивостоке. . . омрачева в исьме сестре в енин рад 23 мая 1925 . ояснила
ричину их задержки : десь слухи о жизни у вас самые
разнообразные – одни олуча т исьма, де во и т о
ужасе и безработице и о том, что они очти олода т,
дру ие наоборот – что жизнь ле че и все де евеет, так что
иметь какое-нибудь редставление росто трудно . десь
же катерина ихайловна об ясняла, очему они не моут сейчас вернуться: Не на что, нам вдвоем нужно 300
рублей, а откуда их взять
А если вернуться сейчас из
арбина, то можно только жалеть, что оехали – здесь ниче о не видали, и л дей тоже не встречали 27.
етом 1925 . тру а ленин радских артистов работала во Владивостоке в театре олотой ро и в летних
театрах о взморь на станциях 19 и 25 верста. В ре ертуаре тру ы были о еретты Баядерка , анец стрекоз ,
ам же. . 21.
Ц А
б.
27 Ц А
б.
25
26

. 78.
. 410.

. 3. . 149. .15.
. 1. . 53. . 27-28.
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Коломбина ,
арица ,
олландочка и др., ричем
о ормление всех с ектаклей отовил . . омрачев, о
е о словам, в несколько сокра енном виде, с учетом
римитивно о осна ения летних театральных сцен 28.
сень 1925 . тру а вернулась в театр
елсоба,
который мно ие исследователи о ибочно называ т то
харбинским о ерным театром , то театром о еретты ,
театром узыкальной комедии и драмы и т. . елезнодорожное собрание ( елсоб) было образовано в арбине
в 1907 . и дол ие оды оставалось лавной культурной
ло адкой арбина. о уставу, действительными членами собрания мо ли быть служа ие КВ
, которые вносили еже одну неболь у
лату (за искл чением очетных членов). Комитет стар ин
елсоба, состояв ий
из 10 членов, у равлял всем делами собрания. н избирался об им собранием членов на 3 ода и утверждался
У равля
им КВ
. Как равило, в комитет стар ин
входили выс ие чины КВ
, а редседателем комитета
стар ин был омо ник У равля
е о доро ой. Кроме
разных увеселений – балов, с ектаклей, лекций, в
елсобе и рали в карточные и ры, за искл чением
азартных (банковая и ра, рулетка и т. .)29.
В 1923 . число членов елсоба дости ало 2 494 чел.,
субсидия от равления КВ
составляла 12 тыс. руб. ри
елсобе в 1923 . было создано о ерное товари ество, которое редставило в 1923 . 13 остановок, а содержание
о еры обо лось елсобу в 18 669 руб.30.
мена власти на КВ
– т.н. октябрьский ереворот 1924 ., ко да в администраци доро и во ли советские редставители, овлек за собой еремены в судьбе
елсоба, о об ему мнени , весьма озитивные.
оветЦ А
б. . 78.
Устав арбинско о
лектро-ти о ра ия
30
тчет арбинско о
28
29

. 3. . 149. . 9.
железнодорожно о собрания.
рудовое товари ество , 1921.
елсоба за 1923 . арбин, 1923.
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ское У равление КВ
не жалело средств на ривлечение в арбин луч их артистических сил осквы и енин рада. В арбин вы исывались из
музыканты,
актеры, солисты од конкретные с ектакли и роли, ричем оклады актеров в несколько раз ревы али су еству
ие ставки в
. Во
лаве театральномузыкально о отделения елсоба встал . . цунский –
равитель дел КВ
, о слухам, редставитель
У. н
слыл окровителем искусств, и занимал ост
очетно о
директора о еры
елсоба. сень 1925 . равление
елсоба ре ило ор анизовать
остоянный о ерный
коллектив.
Набор артистов роисходил через Центр осредрабис (Центральное осредническое б ро о найму работников искусств), через не о же ла вы лата онораров артистам. о остановлени НК
от 17 сентября
1925 .
24/346 о ределенный роцент за осреднические услу и с каждой вы латы ел Центр осредрабису. В
ондах Ц А
б находится ере иска между енинрадским отделом Центр осредрабиса и директором
елсоба
. . Вар оломеевым- етровским об условиях
работы ленин радских артистов – Бри иневич,
бченко,
А рамеевой, льциной и др. в о ерной тру е в арбине.
о тим условиям елсоб о лачивал роезд, ровоз ба ажа, стоимость ас орта и визы31.
ля набора л дей в столицы от КВ
от равлялись
доверенные лица. В ноябре 1925 . У равление КВ
командировало в енин рад и оскву артиста авелия Анатольевича
алявина для о олнения о ерной тру ы
арбинско о
елезнодорожно о обрания, снабдив е о
следу
им исьмом: У равление доро и росит Академический центр ойти навстречу роведени художественно-музыкальных ринци ов на территории
ань-

31

Ц А

б.

.110.

. 1.

. 157. .4-17.
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чжурии и не чинить ре ятствий артистам Академических театров, кои ожела т ринять редложение арбинско о
елсоба для временно о их ис ользования .
исьмо было од исано омо ником У равля
е о доро ой А.А. йсымонтом и
равителем дел КВ
. . цунским32.
своей работе в арбине акарий едорович в автобио ра ии 1956 . исал очень сдержанно и осторожно:
На а работа в тих далеких местах была ервой ласточкой из оветской оссии осле только затих ей ражданской войны. тсту ав ие части белых растворились в
русском населении аньчжурии. тно ение к нам – советским не мо ло быть очень дружел бным. Но остеенно все стало нормальным, равда, не за один сезон 33.
о су ру а в исьмах сестре лене в енин рад была более моциональна:
ервое в ечатление от арбина – ород боль ой Автобусов и автомобилей тьма. В автобусе,
на ример, с одно о человека чуть ли не с одно о конца до
дру о о роезд стоит 10 ко .
звозчики тоже недоро о.
сть рик и. ород очень чистый. остовые каменные
десь масса ресторанов, окстротных залов, театров –
нужны и соответству
ие кост мы
асса ма азинов –
все есть – стоит все, конечно, очень недоро о и оку ать
очень мно о бы че о хотелось. деваться можно очень хоро о
рекрасный мужской кост м здесь стоит 170-180
рублей
чень дол о искали комнату – адски доро о, хотя и очень мно о.
счита , что оссия на 1000 олов
вы е той за раницы во всех отно ениях, а в театральном
отно ении е е вы е, даль е ту о о окстрота не скоро
они сдвинутся. нтересов никаких, и ривыкли они жевать или сибирску жвачку, или чтобы им клали все в рот
в разжеванном виде, а они бы только лотали.
Не нра-

32
33

Ц А
Ц А

б.
б.

. 260.
. 78.

. 1. . 560. . 43.
. 3. . 149. . 9.
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вится мне здесь очень мно о и нудно, нудно адски. арбин в ереводе – мо ила, и то действительно равда 34.
. . омрачев даже сочинил о му о начале их
жизни за раницей:
кажи-ка, дядя, ведь недаром
В арбин нас звали с ным жаром
красноречья ылким даром
ы были сражены.
Нам с лазо-блеском оворили,
то мы в овде ии за нили,
то в ти оды износили
оследние таны.
то жизнь советско о актера
олна трево и и озора,
то исхалтурились мы, скоро
сразу нам ка ут.
А там, на рани океана,
а це ь дивно о ин ана
редь сун арийско о тумана
аинственный арбин.
Ведь там вро а, там культура,
ы ать не может там халтура,
у нетенная натура
оветский сбросит с лин.
Все там олно чудес различных,
дей там масса, и риличных,
детых в етрах за раничных
в новые таны.
ам евро ейцы, не китайцы,
ам ниче о не стоят яйца,
ам на с ектакль не ходят зайцы,
Карманы всех олны.
еатр там л бят до забвенья,

34

Ц А

б.

. 410.

. 1.

. 53.
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ам в о еретте ценят енье,
А в драме тонкое уменье
ам водки море разливное,
а тет, настойка, заливное,
рядом рочее такое,
е о лаза хотят
ивет здесь каждый без забот,
Все да набит е о живот,
К тому же мы ведем расчет
Ведь золотым рублем.
арбин Ура, ура – несется,
т нетер енья всяк трясется,
лезут все к окну
Ура В вро е мы, в вро е,
бед директорский в елсобе,
иректора за стол особый
Уселись вчетвером.
окстрот несется над столами,
олны мы смелыми мечтами
Увы, мы одно о не знали,
то тверже камня, тверже стали
арбинский медный лоб 35.
озже в исьмах сестре . . омрачева неоднократно бранила
арбин: здесь все нео ределенно, ведь то
ород а еры ; здесь все затхло и однообразно – интересы
тря ки и жратва . днако к одному из исем катерины
ихайловны от 9 а реля 1925 . в до олнение к жалобам
на безл дье сохранилась ри иска акария едоровича:
ы хотя и на разбитом корабле, но не на необитаемом острове 36.
ействительно, кру об ения омрачевых в тот
ериод был очень ирок: то были не только рибыв ие
из енин рада артисты, но и ми ранты, риняв ие со35
36

Ц А
Ц А

б.
б.

. 410.
. 410.

. 1.
. 1.

. 54. . 22 – 22об.
. 53 . 23, 27, 37а об.
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ветское ражданство, и старожилы арбина, с которыми
сложились рекрасные отно ения. омрачевы снимали
комнату в доме железнодорожно о служа е о . те анова ( хозяева замечательные л ди, очень милые, ростые )37, с семьей которых они остались дружны до конца
жизни.
В арбине . . омрачев мно о работал, создавая
скизы и о ормление для с ектаклей елсоба. Необходимо отметить, что работа омрачева сов ала с расцветом
елсоба во второй оловине 1920-х ., ко да соединилось
несколько счастливых моментов – творческие силы осквы и енин рада, день и КВ
, дух времени, надежды на
буду ее, возможности арбина.
ера, как известно, требует значительных расходов, так что траты на театральные остановки су ественно возросли. ак, расходы на
театр елсоба в 1927 . (оркестр, балет, хор и т. .) составили 73 384 руб., ри том, что число членов елсоба было
2 157, а субсидии КВ
елсобу в 1927 . увеличились до
38
40 тыс. руб. .
ера стала одним из л бимых развлечений харбинцев.
ектакли ставились со столичным размахом, с
боль им хором и оркестром, в рекрасных, с ециально
созданных для них декорациях. ал елсоба вме ал 800
человек. н был рекрасно отделан: ле ные отолки, хрустальные л стры, анели из красно о дерева, тяжелый олубой занавес с вы итой на нем мблемой КВ
. о восоминаниям лизаветы ачинской, осе ение о еры было настоя им раздником – зал, весь белый, залитый
светом л стр, нарядный, оживленный, создавал ри од-

ам же. . 23.
тчет
елсоба за 1927 од.
1928. . 15.
37
38
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нятое настроение 39 . Была с ормирована остоянная
о ерная тру а с классическим ре ертуаром. олько за
1927 ., который считался расцветом о еры, было оставлено 68 с ектаклей (22 остановки) в весенний сезон (до
а реля), а с октября о декабрь, в зимний сезон – 12 о ер
(67 с ектаклей), 11 ьес (44 с ектакля) и 4 музыкальных
концерта (17 с ектаклей), ричем количество зрителей на
всех остановках составило 35 830 чел.40.
В с ектаклях участвовали актеры и солисты, рила енные из
, и местная тру а. На местной о ерной сцене высту али Аль ерт- озанова, елинская, А ромеева,
ри евская, и ковская, емизорова, аврилова, илинская, Батурина, анилова, Кравченко, Кнорре,
Крылова, льцова, ри орьева- мельницкая,
уканин,
Бри иневич, еме ев, Книжников, Алекса ин, Витин ,
Вительс, Ухов, атусович, еманский, ая ин и др., о ереточные артисты Волкова, ристо орова,
рловская,
Битнер, Бравин, айский, Валин, озен и др.41 ирижерами оркестра были А. . луцкий, В. Ка лун-Владимирский, Н.А. и ерблат, .А. озен, А. . азовский. ежиссерами о еры елсоба были . . ри орьев, .А. алявин, . . Вар оломеев42, етровский (о еретта). БалетРачинская Е. ерелетные тицы. Вос оминания. освя ается
арбину и харбинцам. San Francisco: Globus Publishers, 1982.
. 28.
40
А. . 323.
. 3. . 37. . 132.
41
узыкальный арбин оздравляет
ар
с 20-летним билеем // аря. 1940. 6 октября. . 30.
42
ван оликар ович Вар оломеев был в 1910-х одах тенором
я илевских сезонов в ондоне, жена е о – ианистка ль а
етровна Васильева (1886 .р.) риходилась дво родной бабу кой известному историку искусства и коллекционеру Александру Васильеву – тот акт, что она в 1920-е . жила в арбине,
ко да ее муж работал режиссером в о ерном театре ри елсобе, об яснял интерес А. Васильева к усскому Кита . В коллекции А. Васильева сохранились театральные скизы . . омр39
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мейстерами были . . лиров и Н. . окольский. менно в арбине началась карьера буду е о знаменито о
евца ер ея еме ева (он ел в сезон 1927–1928 ., в том
числе в в ении не ине ), а также знаменито о актера
Бориса Андреевича Бабочкина, и рав е о в качестве артиста драмы в харбинском
елсобе в 1928–1929 . (е о
зар лата составляла 225 зол. руб. в месяц)43.
А. . луцкому 17 евраля 1927 . в
елсобе был
устроен
билейный торжественный с ектакль, освяенный 30-лети е о музыкальной деятельности. очетным редседателем билейной комиссии стал редседатель ЦК Всерабиса
. . лавинский, редседателем –
.А. ру
– заведу
ий театральным отделом елсоба.
В числе членов комиссии были . . омрачев, . . рицай – редседатель ро со за работников искусств, артисты о еры и драмы В. . А ромеева, В.А. Войтенко,
. . анилова, В.В. уров, . . ая ин, артисты оркестра
В. . рахтенбер ,
А. .
иридонов,
балетмейстер
. . лиров, режиссер .А. алявин, отрук (ответственный руководитель) о еры . . ату инский, дирижер
о еры Н.А. и ерблат и др.44.
ля о ормления с ектаклей о еретты был вы исан
из Новосибирско о театра художник А.Н. окин, но
боль инство о ерных и драматических с ектаклей
о ормлял . . омрачев, ричем он не только делал скизы, но и сам исал декорации с омо никами, из которых только один .А. Валентинов был ро ессионалом,
остальные, о словам омрачева, были нео ытная, но
с особная молодежь, трое из них стали художниками . а
ачева то о ериода. м.: Васильев А.А. усский Китай // усский Китай. з коллекции Александра Васильева и осударственно о музея Востока. Катало выставки. .:
В, 2011. 172 с.
. 135-169.
43
А
. . 2655.
. 1. . 487. . 4
44 Ц А
б. . -283. . 1458. . 71-72.
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четыре
театральных сезона
на
сцене
елсоба
. . омрачев о ормил о ромное количество с ектаклей. В своей автобио ра ии он отметил декорации сделанные к о ерам Аида ,
адко ,
ауст ,
казки о мана , Кармен , услан и
дмила (для тих с ектаклей декорации были на исаны о два раза),
акме , Борис одунов ,
ни на ей жизни , Нерон ,
амсон и
алила ,
ио- ио-сан ( адам Баттер ляй ), Князь
орь ,
ан ейзер ,
казка о царе алтане ,
олотой
ету ок ,
ован ина ,
иковая дама ,
не урочка ,
очь кардинала ( удейка ),
в ений не ин ,
казание о раде Китеже ,
евильский цир льник , Царская невеста , Каморра , алька ,
ра- ьяволо , а также балетам
ахерезада ,
о ениана , Ко елия 45 .
м были на исаны также декорации для о еретт Цы анский барон , Боккаччо ,
арица , Баядерка , Катятанцов ица ,
раскита ,
олубая мазурка ,
ильва ,
олландочка ,
адам ом адур ,
иро ля – ироле . з драмы были вы олнены декорации к ьесам
евец своей ечали ,
адам ан- ен ,
ресту ление
и наказание ,
ама с камелиями ,
евизор ,
такан
воды , от, кто олучает о ечины ( ьеса была оставлена на арене цирка), оре от ума и др.46.
а то же время театр совер ил две оездки в
они , в орода
окио и
акарадзука (в работах о
. . омрачеве неверно указан токийский театр акарадзука, который был открыт только в 1934 .). В ерву
оездку осень 1926 . омрачев с омо никами – я онскими художниками – на исал декорации для о ер Аида ,
Кармен и
и олетто , ис ользовав вра а
ийся
лан ет сцены. ля о ер
емон и
ауст декорации
были созданы я онскими художниками в ороде На оя о
скизам . . омрачева. ля второй оездки в
они
45
46

Ц А
б. . 78.
ам же. . 9-10.

. 3.

. 149. . 11.
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весной 1928 . все декорации были на исаны омрачевым
с омо никами в арбине уже о размерам, соответствовав им я онским сценам. В ре ертуаре были у еноты ,
акме , Кармен ,
амсон и алила , Борис одунов ,
адко , Аида , ован ина 47.
катерина ихайловна оделилась в ечатлениями о
оездке в
они в исьме сестре 4 и ня 1928 .:
оездка
была очень л бо ытным сном – были в Киото, око аме,
Камакуре, саке, акарадзуке, Кобе. амые замечательные места – то Камакура, стоя ая на бере у ихо о океана, с узенькими улочками, настоя ими я онскими домиками, с массой цветов, озеро Бива, о котором су ествует
масса ле енд очень о тичных и очень сентиментальных,
так чудесно иду их к самой
онии Надо сознаться,
что мы ее ( они ) из ездили на рик е 48.
. . омрачев в ти оды был очень о улярен в
аньчжурии и
онии, с ектакли с е о о ормлением
ли с боль им ус ехом. о словам е о жены, в арбине
е о буквально носили на руках 49. ро ессор .К. инс в
билейном вы уске азеты аря в 1938 . отмечал вклад
омрачева в создании культурных учреждений и бо атств
арбина:
узыкальное искусство и театр ривлекали в
арбин л бителей культурных развлечений со все о
альне о Востока. десь ормировались тру ы о ерных,
драматических и балетных артистов, которые затем совер али турне в Ни он и Китай.
арбин стал очень
требовательным. о не удиви ь рядовыми астролерами.
о вкусы утончены и художественны. н имел о еру, которой мо
озавидовать л бой кру ный центр. екорации омрачева и те анова ревзо ли декорации рус-

ам же. . 11.
Ц А
б.
49 Ц А
б.
47
48

. 410.
. 410.
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ско о театра в ариже. Все носило в арбине от ечаток
боль о о вкуса и боль ой требовательности 50.
омрачев и в арбине родолжал кс ерименты с
о ормлением с ектаклей, ис ользуя световые
екты,
диа озитивы, ко да с омо ь нарисованных на дисках
декорациях создавался
ект движу е ося неба, реки,
леса. б том вс оминал озже в исьмах 1957 . работавий с
омрачевым в
арбине художник–осветитель
51
Б. . о ов . катерина ихайловна тоже ино да участвовала в остановках
елсоба. ри олучении енсии в
1957 . в енин раде она редоставила свидетельские одтверждения Б. . Бодростина, что в ериод с 1924 о 1929 .
была актрисой на вторые роли в елсобе , а также до овор с елсобом на сезон 1927/1928, с 1 октября о 31 марта, что она олучала 100 местных долларов в месяц, имея
один день выходной 52.
бурной театральной жизни арбина второй оловины 1920-х . сохранилось немало мемуаров, а также
свидетельств в виде ро рамм, ото ра ий, отзывов в азетах. В рижской азете е одня от 16 марта 1929 . была
о убликована беседа с в ением дуардовичем Витин ом,
о ерным евцом из оветской оссии, который также работал в о ере елсоба в 1927–1929 .
арбине он сообал: ам, де не нужда тся в и е Наций, де мно о дене и едят обеды из 64 бл д.
билие дене в ороде
риводит к тому, что все жизнерадостны и веселы, о ера,
театры и балы ере олнены.
е ертуар русской драмы,
лавным образом, классический. Боль евики ытались
ввести револ ционный ре ертуар , но китайские власти
скоро оложили тому конец.
В арбине очень мно о
русских. реди них есть и коммунисты, и бело вардейцы –
Гинс Г. арбин, ми рация и культура // аря. 1938. 10 и ля.
180. . 2.
51 Ц А
б. . 410.
. 1. . 41. . 2.
52 Ц А
б. . 410.
. 1. . 51. . 27.
50
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быв ие о ицеры, дворяне, инженеры
но о в арбине
также евреев, в руках которых находится значительная
часть тор овли. з оследних лавным образом рекрутируется контин ент зрителей или, вернее, слу ателей
о еры 53.
но ие из рибыв их из енин рада и осквы артистов осле окончания контракта возвра ались в
.
ля то о у каждо о были свои мотивы. Вместе с омрачевыми в 1924 . в арбин выехал о ерный артист Валентин
ьвович е ков (1894–1954), однако осле двух сезонов,
роведенных в
елсобе, он ре ил вернуться в енинрад. В своем исьме в У равление енин радских осударственных театров от 28 марта 1926 . он сооб ал:
осле очти двухлетне о отсутствия из енин рада осле
скитания о альнему Востоку я возвра а сь наконец в
родные края. а два сезона ровинциально-за раничной
службы мно ому ри лось научиться и мно о ерестрадать. Начало с Н.В. моличем – как Вы знаете, было для
всех нас, уехав их за раницу , неудачным, но осте енно мы освоились и все су ествуем кто как-нибудь, а некоторые даже хоро о, что мо у сказать и о себе лично. не
здесь не лохо: в материальном отно ении я в олне обесечен. сть возможность ехать и даль е и хоро о зарабатывать, но надо уклоняться от свое о рямо о назначения
и конечно лет через 5–6 сойти к нул . Вот то обстоятельство и заставляет задуматься – я хочу, ока не оздно, вернуться назад. не зна , оймете ли Вы меня и будет ли у
Вас возможность отнестись к моей росьбе так, чтобы она
дости ла бла о риятных для меня результатов
бы хотел, вернув ись в енин рад, вновь осту ить в Академические театры 54.

Вырезка из азеты
е одня ( и а). // А
. 2. . 32.
54 Ц А
б. . -260.
. 1. . 816. . 139.
53

75

.

. 5758.

. 1.

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

о возвра ении в
В. . е ков служил в енин радском театре музыкальной комедии и Кировском
театре.
Вернув иеся в
артисты родолжали оддерживать контакты с остав имися в арбине. В харбинской
азете аря от 4 января 1931 . была оме ена ин ормация от . . ри орьева, который ере исывался с артистом китальцевым, работав ем в Нижне-Волжском театральном об единении, через которо о узнавал все новости
об о ерных евцах, ев их в елсобе. ак, вместе со китальцевым в том об единении работали анилова, Альерт- узанова, ржельский. китальцев также сооб ал о
дру их артистах, работав их в 1920-х . в елсобе:
еме ев – в и лисе, Каратов – в а кенте, А ромеева,
ерма, озен, Алекса ин, убов – в аратове. Вар оломеев, азовский, Книжников – в Баку,
бченко, ерд ков, елинская, Бри иневич – в
осковском Боль ом
театре 55.
В 1920-е . е е можно было выезжать в
и возвра аться обратно в арбин. ак, летом 1927 . дирижер
оркестра
елсоба В. Ка лун-Владимирский уезжал в
оскву за артитурами новых о ер56. В исьме сестре 24
ноября 1928 . катерина ихайловна сооб ала: Вот уже
4 ода как мы здесь, а ведь ехали только на сезон. Уехало –
олный ва он, а сейчас нас только 8 человек здесь (в
елсобе – .К.) 57. о словам . . омрачевой, во рос с
возвра ением на родину у ирался в день и, хотя, возможно, ричиной были доходив ие из оветской оссии
сведения о начав ихся ре рессиях, о чем она ро оваривалась ино да в исьмах:
вас здесь оворят с ло ные
58
ужасы . 16 евраля 1929 . катерина ихайловна сообаря ( арбин). 1931. 4 января. . 4.
олва ( арбин). 1927. 15 и ля. . 3.
57 Ц А
б. . 410.
. 1. . 54. . 19.
58 Ц А
б. . 410.
. 1. . 54. . 19об.
55
56
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ала в исьме сестре из арбина: Возможно, мы скоро
увидимся. езон кончился так же странно, как странен он
был весь од. Возможно, будет оездка в
они (один
месяц, с 10 марта о 10 а реля), а о возвра ении, возможно, и двинемся в уть до дому 59.
оездка в
они не состоялась, но у акария едоровича возникла идея ново о роекта – театра миниат р
етру ка . етом 1929 . были на исаны декорации
для то о театра, и начались редставления.
ектакли
ли с боль им ус ехом, и даже начав ийся в и ле советско-китайский кон ликт 1929 . не оме ал высту лениям. катерина
ихайловна исала в исьме домой 14
и ля 1929 . из арбина: У нас на и события очень аривые,
но я вер в хоро ий конец. ы сейчас очень
мно о работаем с на им театром
ублики было олно.
ринимали замечательно
ейчас отовим втору
рорамму, но что из то о выйдет, не знаем, сейчас события
одорвали.
сентября на
театр
ри ла а т в
яньцзин, екин, анхай и также в
они . десь же в
исьме она добавила:
ечтаем об островах – аниле,
ве 60. акарий едорович в исьме от 31 ав уста 1929 . в
енин рад на бланке театра
етру ка , как мо , ус окаивал родственников:
ы живы и здоровы, работаем с
на им театром – создали втору
ро рамму и ей отработали все на и дол и (каждый из нас олучил о 40 руб.)
В воскресенье будут оследние 3 с ектакля.
дним
с ектаклем отработали 25 раз и собрали очень хоро ие
сборы. аль е, что будет – неизвестно.
Возможно, что
мы овернем о лобли и рибудем к вам к зиме. Выехать
сможем только в том случае, если удастся ристать к артии от езжа
их 61.

Ц А
б.
Ц А
б.
61 ам же.
. 24.
59
60

. 410.
. 410.
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1929 од был ереломным не только для внутри олитической жизни
, но и для жизни русской колонии в аньчжурии. оветско-китайский кон ликт 1929 .
высветил мно о роблем как в советско-китайских отноениях, так и внутри КВ
. Во время советскокитайско о кон ликта елсоб также родолжал работать,
ставились с ектакли, в которых участвовали и советские
артисты. азета
аря
исала в заметке от 31 октября
1929 . об о ере
емон , в которой ели льцова, мирнова, едориди, айбеда, рловский, ая ин; а также об
о ере
в ений не ин с Вительсом в роли не ина,
айбеды в роли
енско о; дирижировал В. Ка лунВладимирский62. Но ситуация в арбине в корне изменилась. осле кон ликта контакты
с аньчжурией
резко сократились: даже те, кто был вакуирован из аньчжурии в
во время кон ликта, не мо ли вернуться
обратно. з
те ерь ри ла ались только роверенные л ди. осле введения закона о т.н.
еребежчиках ,
ринято о Ц К
21 ноября 1929 ., отказ раждан
на редложение вернуться в ределы
рассматривался те ерь как еребежка в ла ерь вра ов рабоче о класса и крестьянства и квали ицировался как измена одине. осле то о ряд советских чиновников и диломатов, находив ихся за раницей, ре или остаться
там и олучили клеймо невозвра енца . асть советских
раждан во время кон ликта ре или еребраться в друие орода Китая. е же, кто вернулся, избе али у оминать в своих био ра иях харбинский ериод, и до сих ор
в мно очисленных театральных с равочниках и нциклоедиях нет ин ормации о работе в арбине Н.В. молича, .А. алявина, А. . азовско о и др.
но ие из советских артистов как, на ример, дирижер В. . Ка лун-Владимирский, концертмейстер В.В. Великанов и е о жена .А. Батурина, ианистка .Б. А те62

аря ( арбин). 1929. 31 октября.
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карева остались в арбине и выехали в
вместе со
служа ими КВ
в 1933–1935 . в связи с родажей
КВ
. Но были и те, кто еребрался из арбина в дру ие
орода Китая, в частности, в
анхай: евицы В. . льцова,
.А. рловская,
.А. еджи,
евцы В. . Валин,
В. . у лин, . . озен, . . ая ин, ианистка и режиссер
.А. рибыткова,
балетмейстеры
. . лиров,
Н.А. окольский, дирижер А. . луцкий, который
у равлял в анхае оркестром. У каждо о, в том числе и у
четы омрачевых, была своя история и свои основания
для т.н. невозвра енства 63.
В харбинский ериод жизни омрачев начал интересоваться китайской архитектурой – в материалах е о
онда есть немало вырезок изображений китайских сооружений ри орода арбина уцзядяня, зарисовок храмов, сценок из жизни китайцев. В автобио ра ии он одчеркнул: удожнику, живу ему в Китае, трудно остаться
равноду ным к своеобразной красоте китайской архитектуры. то искусство очень ори инальное, и о мере знакомства с ним интерес к нему увеличивается. Но ознакомиться с китайской архитектурой – то значит видеть центральный и жный Китай. еатральный художник может
иметь ту возможность, раз езжая с театром. ак возникла
мысль о театре миниат р
етру ка .
тим театром
роработали в арбине осень, к зиме уехали в
анхай,
де роработали два месяца и уехали в анилу, де также
работали два месяца. хать даль е на острова было нельзя
о двум ричинам: тру а была сконструирована не равильно и за оворило кино. нтерес к театру на е о ти а

63
ричинах ми раций внутри Китая и атмос ере в среде русской колонии в арбине и анхае см.: ерникова . . ост в
ро лое везунчика-барона: ( трихи к ортрету русско о исателя авла еверно о. – У а: Ва ант, 2011.
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у ал. ри лось вернуться в
анхай (1930), де вскоре
коллектив театра
етру ка рас ался 64.
В анхае ри лось все начинать заново. катерина
ихайловна омрачева в исьме родным 27 марта 1930 .
из
анхая о исывала оездку в анилу ( или ины) и
онкон , де они высту али с театром
етру ка , заметив:
риехали с театром, коллектив за нил Кроме то о,
мы советские, к нам весьма чувствительно относятся. На
меня массу собак ве а т, хотя я очень далека от всех
на их. десь боль е, ожалуй, чем де, л ди кривят дуой и олитиканству т
нахожусь в весьма нилой
65
атмос ере . В исьмах из анхая в енин рад весной и
летом 1930 . . . омрачева остоянно затра ивала тему
возвра ения домой и обстоятельств, которые заставля т
их остаться. ак, в исьме от 18 мая 1930 . она заметила,
что тут у нас ходят о вас очень неважные слухи , а также
сооб ила родным о мечтах увидеть нди 66. 15 ав уста
1930 . она исала в енин рад, что
оричке (так она
называла акария едоровича – .К.) было редложение
на Новосибирск – сразу не мо ли ответить (дене не было).
отом редложили о латить аванс в ите (но как добраться до иты ). Были бы день и – то в том оду уже
увиделись бы 67. ема дене ре реном звучит рактически во всех исьмах то о ериода – катерина ихайловна жаловалась на то, что они едва сводят концы с концами,
хотя акарий едорович мно о работал, ру ала ка италистические орядки . 18 а реля 1931 . она исала в енин рад:
не л бл
анхай. ертвый он ород – нет
театров, нет музеев, – ниче о, кроме кино и контор.
Как
мне надоело жить о комнатам, да е е ко да живе ь без

Ц А
б.
Ц А
б.
66 Ц А
б.
67 ам же.
. 63.
64
65
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ансиона 68 . 26 и ля 1931 . . . омрачева сооб ила
сестре, что они ереехали в квартиру: Будет ли работы
достаточно, чтобы латить за нее – хотя рента и недороая, но со светом, с азом, с водой, с боем – нужно минимум 100 долларов каждый месяц 69.
б том ериоде жизни в анхае с 1930 о 1932 .
акарий едорович сооб ал в автобио ра ии 1956 .:
о 1932 . имел различну случайну работу. исал немно о декорации для с ектаклей, обычно возника
их в
тех местах, де оседает, хотя бы временно, русское население. ак я на исал один или два раза
ауст , Борис одунов и балет
еда и анец ма ин (балетмейстером
был . . лиров). аботал в артели
екора- тудио –
оконная реклама, отделка ма азинов, неболь их кабаре,
работал в ан лийской рекламной ирме 70 . катерина
ихайловна 17 евраля 1931 . в исьме в енин рад исала:
акарий устает, работает ночами – ставят с ектакль
ауста – что за латят У нас дол и (не за латили
дене за работу, ри лось занять). лужбу здесь олучить
невозможно – мно о л дей, мно о жела
их, и конечно,
71
нужны знакомства, но их очень мало .
В конце осени 1932 . омрачевы ереехали из анхая в анчжоу, де акари
едоровичу редложили остоянну работу на декоративном акультете Национально о института искусств ре одавать театральну
декораци и архитектурные чертежи . В автобио ра ии
он указал:
то в местных условиях вызвало необходимость добавить к курсу теори теней, ерс ективу, евроейские архитектурные ордера и даже анатоми . оследнее – как реакция ротив ормалистических тенденций
все о кольно о ре одавания. очти все ре одаватели
Ц А
б.
ам же. . 3.
70 Ц А
б.
71 Ц А
б.
68

. 410.

. 1.

. 55. . 21.
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. 78.
. 410.

. 3. . 149. . 13.
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института учились во ранции ( ариж, ион) и были оследователями остим рессионизма в е о крайних роявлениях, что вызывало небла о риятну
сихоло ическу
реакци для дисци лин, которые ре одавал я. очему я
росил дирекци
озволить мне вести наброски с модели,
де, о ираясь на анатоми , одтя ивал студентов к реалистической традиции ормы, не боясь рослыть отсталым
реакционером 72.
анчжоу очаровал омрачевых. катерина ихайловна в исьмах с востор ом исала о местных красотах:
местность чудная, окружена орами и озерами, евро ейцев совсем очти не видно – может быть, человек 20 73. В
ответ на во росы родственников о ороде она сооб ала о
анчжоу: Население около миллиона человек, мно о
абрик, ма азинов, учебных заведений, выс их и низ их
кол. В Китае дети учатся с ятилетне о возраста, для тоо, чтобы читать ростые ве и, надо знать не мень е 1500
иеро ли ов, а вооб е их, о одним сведениям, 34 тысячи,
о дру им – 45 тысяч. Культурный китаец знает от 12 до 20
тысяч и очень редко, кто знает все. Наречий у них такое
количество, что в одной на ей ровинции 72 – как же
можно изучать китайский язык, если вы с ло ь и рядом
можете набл дать таку картину, ко да ереводчиком
между двух китайцев является евро еец
, конечно, не
уме никак оворить, но все же с амой (так русские называли нян или рислу у в Китае – .К.) до оварива сь
обо всем, что нам нужно, онима боль е, чем мо у сама
сказать 74.
акарий
едорович вел занятия на ан лийском
языке, на работе он был занят до обеда, в свободное от занятий время, а также во время летних каникул мно о работал – исал картины, отовил курсы, собирал тно раЦ А
Ц А
74 Ц А
72
73

б.
б.
б.

. 78.
. 410.
. 410.

. 3. . 149. . 13.
. 1. . 55. . 28.
. 1. . 55. . 38.
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ический материал о искусству и архитектуре Китая.
Весной 1934 . он был со студентами на кскурсии в екине. катерина ихайловна исала об той оездке:
чень доволен, оворит, что осле екина не стоит
боль е осматривать Китай – все овторение и очень слабое 75. В 1935 . акарий едорович создал декорации для
китайско о балета, музыку к которому на исал российский
ми рант Арон Ав алумов.
то был балетантомима с китайскими актерами и од руководством
китайско о балетно о режиссера. . . омрачева сооб ала о остановке: ецензии хоро ие – азеты исали ро
орькины декорации, что
уника , на исаны
оевро ейски, но китайский характер. ба акта ринимались убликой ри открытии занавеса дружными а лодисментами, аудитория была из китайцев и иностранцев,
которые очень ску ы на а лодисменты. ое сердце радуется, но орька, как все да,
недоволен и о ять: если
бы не надо было торо иться, то то и то он сделал бы одру ому . адача была неле кая: надо было сделать буддийский храм и отн дь не в реалистическом виде, но в то
же время, чтобы всякий онял, что то внутренность храма, тот храм ревра ается в одземное царство злых духов, и следу
ее – то чистили е и рай – т.е. заоблачное
царство. Но ведь то акарий, и был ли он хоть ко данибудь доволен собой 76.
катерина ихайловна занялась рисованием, учила
китайский язык, занималась режиссурой со студентами. В
Китае омрачевы о у али себя не ми рантами, а советскими ражданами, внимательно следили за событиями,
роисходив ими на родине, слу али радио из абаровска и осквы, смотрели советские ильмы, радовались
ус ехам
. . . омрачева исала 3 и ня 1934 . из
анчжоу: Как бы вырваться к вам – новая жизнь, новые
75
76

ам же. . 35.
ам же. . 53.
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л ди, все ки ит, миллион интересов, здесь же только и
смотрят, как бы с есть одному дру о о 77. В исьме от 19
мая 1936 . она оделилась в ечатлениями от росмотра
советских
ильмов
а аев и
частливая
ность :
у ли из кино, как зачарованные . акарий едорович
сделал ри иску к исьму каранда ом:
а аев идет од
с ло ные а лодисменты китайцев в тех местах, де
обеду одержива т красные артизаны.
частливая
ность – арад с ортсменов в оскве – оставляет неизладимое в ечатление не только у китайской аудитории,
но и у местных иностранцев, которые лядели, разинув
рот и мо ли оворить только: It’s sport – so strong, so beautiful bodies и роч. ( то с орт – такие сильные, рекрасные
тела) 78.
етом 1936 . омрачевы ровели 5 дней в столице
Китая Нанкине – катерина ихайловна высту ила в роли режиссера ьесы
ирано де Бержерак , котору
оставила с китайскими студентами института, а акарий
едорович был руководителем декоративной части. на
сооб ала в исьме: Ус ех был очень боль ой – кост мы,
декорации, рим, арики и евро ейская и ра – все роизвело боль ое в ечатление 79. В ти оды акарий едорович лечился от малярии, болезнь в автобио ра ии указана как ричина ереезда в анхай: В институте я роработал до осени 1937 ., ко да для лечения малярии рилось уехать в
анхай, откуда бла одаря начав ейся
я онской окку ации я уже не мо вернуться в институт 80.
осени 1937 . и до от езда в
в еврале 1945 .
омрачевы жили в
анхае, де находилась довольно
боль ая советская колония. акарий едорович работал
в
анхайском клубе советских раждан, де ставились
Ц А
б. . 410.
Ц А
б. . 410.
79 ам же.
. 19-20.
80 Ц А
б. . 78.
77
78

. 1. . 55. . 34.
. 1. . 56. . 16.
. 3.

. 149. . 14.
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с ектакли как ро ессиональной тру ой, так и силами
самодеятельности. В автобио ра ии он отметил, что для
самодеятельной тру ы он о ормил ьесы
естеро л бимых , Банкир , натная жена , лубокая разведка и
др.
ро ессиональными актерами сделал о ормление к
ьесам усские л ди , азлом , На ествие и ряд о еретт – Коломбина ,
арица , вадьба арион и др.81.
акарий едорович работал также в анхае с коллективом усский балет ( Le Ballet Russe )82, де о ормил балеты
смеральда ,
я ая красавица ,
он-Кихот ,
Конек- орбунок ,
ебединое озеро ,
елкунчик , Le
Spectre de la Rose ,
аймонда , Presage , La Bouti ue
Fantas ue , Light and Shadows ,
ранческа да имини ,
Времена ода ,
о ениана ,
оловецкие ляски ,
тенька азин , Арлекинада , Клео атра и др. Балетмейстерами балетов были Н. окольский, Audry King,
Н. Князев. Кроме то о, акарием едоровичем в
анхайский ериод были на исаны декорации для с ектаклей театра Новый айсеум 83 –
акме , Бо ема , The
cost на музыку de Luc, ьесы В облаках имиама на
музыку А. Ав алумова (евро еизированная китайская
музыка)84.

Ц А
б. . 78.
. 3. . 149. . 14.
усский балет был создан в анхае в 1934 . искл чительно
из русских ми рантов.
83 На сцене
анхайско о театра
айсеум высту ала усская
о еретта. На ротяжении 6 сезонов с 1934 о 1940 . было ор анизовано 237 редставлений, об ее число зрителей составило
120 тыс. чел. Кроме
. . омрачева художниками-декораторами с ектаклей были В. асы кин,
. Кичи ин, В. Кузнецова, . а ронов, К. окровский // Ван жич н А. Карта русской культуры в анхае / од ред. . . ерниковой. анхай:
зд-во Бриллиант , 2010. . 95.
84 Ц А
б. . 78.
. 3. . 149. . 14.
81
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В ти же оды омрачев занимался ре одавательской работой в коле изобразительных искусств в
анхае, основанной художником
Кайчи, ре одавал рисование олов и и ур с и сов и модели, давал уроки рисования для не китайских учеников – имел сво студи 85.
озже уже в
художник . . ировский исал омрачеву 27 декабря 1954 . из а кента, редла ая заняться
ре одавательской работой: на , как тобой дорожили в
колледже в анхае 86.
Во время Второй мировой войны в анхае начал выходить росоветский журнал
оха на русском и китайском языках, с которым начал сотрудничать омрачев.
Как заметил сам
. . омрачев, мно было сделано
свы е 20 рисунков на темы а истских зверств в окку ированной части о за. дин рисунок был на ечатан в
журнале
оха .
о ротесту ерманско о консула китайские власти за ретили
ечатать такие рисунки .
акже риходилось делать всякие о ормительские работы для клуба в дни раздников 87 . катерина ихайловна также работала в клубе советских раждан в
анхае, ставила с ектакли, в течение яти лет вела и ор анизовывала ри клубе детский сад, о чем сооб ала в исьмах
в енин рад: режиссировала детские с ектакли, даже малы и от 5 лет и рали в ьесах 88.
В начале 1945 . омрачевым и е е ру е советских
раждан было разре ено вернуться в
. В автобиора ии акарий едорович указал дату возвра ения: 5
евраля 1945 . з исьма . . омрачевой, на исанно о
сестре в а реле 1945 . из иты, известно, что они рибыли
ам же. . 15. В био ра ической с равке . . Кузьменко указано: был ро ессором рисунка в Академии художеств в анхае // Кузьменко . . Указ. соч. . 90.
86 Ц А
б. . 410.
. 1. . 43. . 11об.
87 Ц А
б. . 78.
. 3. . 149. . 15.
88 Ц А
б. . 410.
. 1 . 56. . 41.
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из анхая в составе ру ы из 15 человек советских раждан. ервоначально омрачевы олучили назначение в .
Бирск Ба кирской А
в 93 км от У ы. катерина ихайловна с оречь
исала: Но театров там нет
Не
имея назначения, мы обязаны ему одчиниться и ехать
начала мы должны будем, конечно, как-то хоро о себя
роявить, а отом и все будет хоро о 89, однако озже 2
мая 1945 .
акарий едорович олучил назначение в
Новосибирский о ерный театр, который открылся 12 мая
1945 . . . омрачева сооб ала в исьме: му дали место художника 1 кате ории, редложили комнату, литерный аек, 1500 руб. в месяц и 2-3 остановки в од, а за
остальное – отдельно 90. ена также стала работать в Новосибирском театре о еры и балета как заведу
ая балетной тру ой.
В исьмах катерины ихайловны сестре в енинрад из Новосибирска в мае 1945 . остоянно звучит тема
недовольства жильем, итанием, отно ением к ним со
стороны администрации. На одном из исем есть ри иска акария едоровича:
ы, вероятно, отвыкли от отечественно о тем а работы и все то нам кажется сли ком
медленным и неделовым
ожет быть, администрации
росто не до нас
вижу, что дело требует незамедлительной и очень на ряженной работы, а тут бесконечные
раз оворы Но дума , все образуется 91.
дной из ервых работ . . омрачева в Новосибирском театре была о ера Кармен в остановке
Н. . рида. В рецензии на с ектакль в азете
оветская
ибирь е о работа была отмечена: На высоте декоративная часть с ектакля.
о о ормление (худ. .А. етровский), осу ествленное художником . . омрачевым,
как нельзя луч е соответствует настроени , музыке о еам же. . 39, 45.
ам же. . 41.
91 Ц А
б. . 410.
89
90

. 1.

. 56. . 42 об.

87

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

ры
рудно сказать, что удачнее – таверна в олумраке с
видне
ейся вдали анорамой евильи, или мрачные
скалы в третьем акте, или на олненная рабочим л дом
оживленная улица 92.
В 1947 . омрачев стал лавным художником Новосибирско о театра о еры и балета.
1947 о 1952 . он
о ормил здесь множество с ектаклей:
равиата ,
евильский цир льник ,
ауст ,
ио- ио-сан ,
емон ,
и олетто , Великая дружба , Аида , Царская невеста , не урочка ,
адетта , Бахчисарайский онтан ,
т все о сердца (вместе с художником Бело оловым),
азе а , Красный мак , Кармен ,
роданная невеста ,
акме ,
едный всадник , ихий он . ля друих театров за то время были сделаны скизы балета
Красный мак (для свердловско о о ерно о театра),
ионер авлик орозов для Новосибирско о
а, для
театра Красный акел – драма
ерсональное дело ,
для театра кукол – Вол ебная лам а Алладина ,
ятак
93
и ятачок и
уте ествие в сказочну страну .
омрачевы жили в комнате ри театре, но, судя о
исьмам, условия работы, ситуация с родовольствием в
ороде, атмос ера в театре их не устраивала. катерина
ихайловна исала 23 евраля 1950 . сестре в енин рад
об интри ах и раз оворах за с иной:
не оворят – везде
так. Не вер
трана на а
ирока и обильна , а стало
быть, и л ди разные, и обстановка . десь же она исала о
своей мечте:
оближе к вам, иметь свой у ол и работать,
работать без олитиканства, одхалимства и с нормальной, хоро ей, здоровой дисци линой 94.
Видимо, акарий едорович с трудом встраивался в советску реальность, был человеком старых ривычек, старомодным и наивным, окладистым и неконТелегина Р. Кармен // оветская ибирь. 1945. 4 ав уста. . 3.
Ц А
б. . 78.
. 3. . 149. . 15-16.
94 Ц А
б. . 410.
. 1. 57. 13.
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ликтным. В исьмах харбинцев и анхайцев к нему в
Новосибирск неизменно рисутствует какая-то особая
те лота. В.А. ила евский в своих вос оминаниях называл е о милый, ласковый добряк 95. днако в работе акарий едорович был очень требовательным, рактически все да был недоволен собой, ытался все время что-то
улуч ать – и не встречал онимания у администрации
Новосибирско о театра.
омрачевы хотели выбраться в енин рад, но туда
можно было о асть только о вызову. В 1953 . осле
смерти талина замаячили неясные ерс ективы. В исьме акария едоровича от 21 декабря 1953 . он сооб ал
о своем желании уйти с работы и еребраться в енинрад: Но как быть с ро иской
вы е одана тенденция – доро у молодежи
Необходимо заставлять целу кучу народа вы олнять олученное задание наилучим образом. то трудно для меня, особенно в на ем молодом театре, не име
ем квали ицированных кадров
ставаться в Новосибирске не хочется, отому что очень
тяжелый климат и очень дурно с жильем. Возникает
мысль о енин раде. ума , что каку -нибудь работу в
удожественном онде олучить смо у. ожно ли найти
комнату в ри ороде 96.
о совету . . ировско о, он ре ил ереехать в
а кент (там осело мно о харбинцев и анхайцев) и отравился туда на разведку, но и там работы не на лось, а
лавное – везде были затруднения с квартирами .
В тот ериод
акарий едорович начал исать
кни у о китайской архитектуре. Вместе с харбинским знакомым А. . те ановым, осев им в вердловске, он одотовил роект антеона
амятник вечной славы для
конкурса, об явленно о сразу осле смерти .В. талина –
в тот антеон ред ола алось еренести сарко а с те95
96

Милашевский В.А. Указ. соч. . 141.
Ц А
б. . 410.
. 1. 57. . 39.
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лом талина и останки выда
ихся советских деятелей,
захороненных у Кремлевской стены. В конкурсе участвовало несколько десятков работ, их работа была отобрана и
демонстрировалась в а реле 1955 . в оме архитектора в
оскве, но роект так и не был никак отмечен.
удя о ере иске с друзьями и родственниками,
акарий едорович в оследние оды был в у нетенном
состоянии. В.А. ила евский в одном из ответных исем
от 24 января 1955 . ризывал е о: Не сдавать озиций без
боя. оветский человек должен бороться за свои рава. Не
ску ись исать овы е и жаловаться У нас то л бят и
даже за то уважа т. ебя ри ласили и назначили свые
уда же ты и и и, т.е. в оскву ало ли кому захотелось тебя с ихнуть . В том же исьме ила евский
осоветовал омрачеву родать свои картины и наброски,
а также коллекции в музей, ричем реду редил е о: сли они не захотят ку ить, то хитрым маневром их надо
одарить туда ак как в дру ие места вряд ли их можно
родать. оку а т только с выставок и члены художественной заку очной комиссии оку а т лавным образом у себя 97.
о совету ила евско о часть своих работ – зарисовки о архитектуре Китая, бытовые наброски и др. –
омрачев ередал в музей восточных культур в оскве
(сейчас то осударственный музей Востока). ол ое время
работы омрачева находились в ондах музея, и в 2011 .
они были редставлены на выставке
усский Китай . В
катало е выставки
омрачев назван художником–
ми рантом98. В том катало е риведены несколько работ
омрачева китайско о ериода:
аос (1926), Ночной

Ц А
б. . 410.
. 1. . 40. . 7-7об.
усский Китай. з коллекции Александра Васильева и осударственно о музея Востока. Катало выставки. .:
В, 2011.
. 14.

97
98
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клуб в
анхае (начало 1930-х .),
ортик храма бо а
войны , Кры и анхая (1930-е .) и др.
В 1956 . омрачевым все-таки удалось ереехать в
енин рад.
акарий
едорович одал документы на
всту ление в
, но не мо устроиться на работу. н
ытался о ормить себе енси , но для то о необходимо
было одтверждение трудово о стажа документами. ак,
чтобы одтвердить работу в Клубе раждан
в анхае, нужны были два свидетеля, которые работали бы в
Клубе в тот ериод и имели бы об том с равку. Кни у о
китайской архитектуре он так и не завер ил. Уже осле
е о смерти в и ле 1958 . А. . те анов – инженер–
роектиров ик, знакомый о арбину, жив ий осле
ре атриации из Китая в вердловске, ытался закончить
е о работу, до оваривался с издательствами, хотел издать
кни у хотя бы в виде статей, но из то о так ниче о и не
вы ло.
В.А. ила евский в своих вос оминаниях на исал о
. . омрачеве:
о судьба сложилась ечально и коряво 99, видимо, намекая на то, что, робыв в Китае очти 20
лет, о возвра ении омрачев олучил ечать так называемой анкетной не олноценности , так и не смо реализоваться,
будучи
очень
талантливым
человеком.
. . омрачев не был своим ни в среде ми рации, ни в
. оды работы в Китае в качестве советско о миранта все же были очень лодотворными – несколько
десятков о ормленных с ектаклей известных режиссеров,
ре одавание, изучение восточной архитектуры, о ружение в китайску художественну традици . Необходимо отметить е о роль в сохранении русско о театра,
о еры, о еретты, живо исной традиции за рубежом, а
также ередаче свое о художественно о о ыта. удьба
акария едоровича омрачева является часть об ей

99

Милашевский В.А. Указ. соч. . 122.
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судьбы российской творческой интелли енции на рубеже
ох, чья жизнь оказалась связана и с российской, и с китайской культурой. о наследие е е нуждается в осмыслении, и хочется надеяться, что творчество
. . омрачева и в дальней ем будет редметом изучения искусствоведов и историков.
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Глава 4. АТЕРИА Ы ТОКИЙСКОГО ПРО ЕССА
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ИГРА ИИ В КИТАЕ
-

Историогра ия темы. В свое время, ри обра ении к
во росу о ричинах родажи КВ
, вы ла кни а
. е ко (советско о ражданина), изданная в
анхае в
1937 .2 акты, изложенные в той кни е, в некоторых асектах ереклика тся с обвинениями советской стороны
к я онским военным ресту никам, и лавное здесь –
одборка актов о я онской олитике в аньчжурии, о
целена равленном разорении КВ
и олосы отчуждения в ользу
и явно выраженных риоритетах
я онской кономической олитики в у ерб интересам
оссии и
в том крае. равним:
олитическая цель
захвата аньчжурии – установить руководя ее оложение и е емони
онии в аньчжурии
и ь отом стали считать, что аньчжури удобно ис ользовать
в качестве базы для вторжения в оветский о з и Китай 3. В том отно ении книжечку . е ко можно в исать в историо ра ический с исок литературы о теме.
ервая советская ро ессиональная историческая
убликация о теме окийско о роцесса относится к
1977 ., т.е. осле 30 лет с момента само о события 4. альневосточным роцессом, режде все о, интересу тся и до
сих ор е о изуча т разно о ран а ристы и военные историки5. оскольку их исследования, как равило, касаСведения об авторе: Черникова ариса етровна – кандидат
исторических наук, стар ий научный сотрудник тдела Китая
В АН. E-mail: larisa-che mail.ru
2 Лешко
. усские в аньчжу о. анхай, 1937. . 93-94.
3 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. . 100-101.
4 Смирнов Л.Н., Зай ев Е.Б. Указ. соч.
5 Катасонова Е.
окийский Н рнбер . е онированная рукоись: 01.09.2016. // атериалы интернет- ортала инобороны
1
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тся различных ридических и роцессуальных тонкостей, вырабатываемых в ходе роцесса и устанавливаемых
ринци ов открыто о военно о суда, международно о
рава и т.д., материалы тих убликаций интересу т нас
ли ь в виду различно о рода статистики и датировки тех
или иных ре ений и роцедур, а также возник их в ходе
работы рибунала разно ласий и олосований ввиду отлича
ейся рактики разных стран, разнобоя в видении
одхода и результатов роцесса; роведения разной страте ии и, о сути, отсутствия коммуникационных ло адок между судьями и редставителями стран-участников,
а также важными б рократическими роцедурами. ак,
на ример, в ходе роцесса, редставителям
А, Великобритании онадобились для до росов де ортированные в
в ав усте–сентябре 1945 . я онские ресту ники, содержа иеся в различных ла ерях советской страны. Вместо выдачи советские ор аны и Кремль несколько
месяцев ре али во рос – что можно отребовать взамен
от американцев и британцев, чтобы выдача военных ресту ников не роизо ла за росто так 6.
то касалось
недавних со зников в войне, что оворить об участниках
второ о и третье о орядка.
сследования тако о рода развива т истори у оловно о рава и криминоло ии, уточня т теори квалиикации военных ресту лений. Авторы, как равило,
одчеркива т, что законодательные и судебные ре ения
о делам о военных ресту лениях, совер енных на тер-

оссии. URL: http://mil.ru/winner may/history/more.htm id
12101798 cmsArticle; Степанов П.П. Военные ресту ления, совер енные на территории
// о з криминалистов и
криминоло ов,
1-4. .: зд-во
НБ- едиа , 2016. .
133-143.; Мартынов В.Е. то и войны // лектронный научнообразовательный журнал
стория ,
52.
.: зд-во:
нте рация: бразование и Наука , 2015. 18 с.
6 АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 37. . 1, 124, 184.
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ритории
, оказали боль ое влияние на ослевоенное международное у оловное раво.
Не обо ли ту тему и зарубежные исследователи,
которые изуча т самые разные ас екты темы, боль ая
часть из которых освя ена я онским военно ленным в
, с исок насчитывает несколько сотен убликаций.
Но есть и дру ие близкие к теме исследования.
онский автор
арико Асано аманои обратился к теме
я онских ереселенцев в аньчжурии. Автор оказывает,
насколько быв ие оселенцы мобилизу т свое ро лое
для осмысления современности, для со ласования и
установления свое о места как жертв и одновременно
аде тов я онско о им ериализма 7 . равните: окумент
2133 – ведения о я онских военных оселениях и оселенцах в аньчжурии8. К началу 1936 . об ее количество я онских ереселенцев в
аньчжурии составляло
свы е 390 тыс. чел. 1936 о 1940 . в аньчжури
рибыло е е около 221 тысячи я онцев, из которых до 150–
160 тыс. человек были одны к военной службе. десь рассматривались не только собственно я онские ереселенцы,
но и ру ы русских старообрядцев, их оселки и дома,
которые были рис особлены к суровому климату аньчжурии. х о ыт, ада тация и быт были римером для
жан-я онцев, о тому в том смысле можно сказать, что

Марико Асано Таманои. олитика амяти: я онские крестьянеереселенцы вс омина т о своей жизни в
аньчжурии //
альний Восток оссии – еверо-Восток Китая: исторический
о ыт взаимодействия и ерс ективы сотрудничества: атериалы междунар. науч.- ракт. кон . ( абаровск, 1-3 и ня 1998 .) /
альневост. ос. науч. б-ка. абаровск: здат. дом
астная коллекция , 1998. . 171.
8 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. . 118-119. (К
началу 1936 . об ее количество я онских ереселенцев в
аньчжурии составило свы е 390 тыс. чел.).
7
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ми рантский о ыт я онцы ланировали ис ользовать
ри освоении маньчжурско о края9.
атериалам окийско о роцесса освя ены монора ии .Н. мирнова, .Б. айцева и . . а инско о.
Все они выдержаны в аради ме сложив ейся советской
историо ра ии: доказательно рассматрива т я онский
режим в качестве виновника в развязывании войны на
альнем Востоке. Немало убликаций военно о историка
.Б. азохина освя ено также я онской с ецслужбе
и
онским военным миссиям в
аньчжурии в
1930–1940-е . 10.
Наиболее авторитетной и раскрученной в свое
время работой была моно ра ия А.А. Ко кина, вы уенная о материалам е о же за и енной в 1989 . докторской диссертации11. В моно ра ии оказано, что военная олитика
онии в отно ении оветско о о за являлась составной часть об ей олитики я онско о осударства на международной арене, цель которой состояла в
ереселенческий во рос в аньчжурии. ст.: АВ
. . 146.
р анизация и деятельность еждународно о рибунала для
альне о Востока. . II. е ерентура о
онии. 1946 .
. 35А. а . 117. . 3. . 118.
10 Смирнов Л.Н., Зай ев Е.Б.
уд в окио. .: Воениздат, 1980; Ра
гинский М.Ю. илитаристы на скамье одсудимых. о материалам окийско о и абаровско о роцессов.
.:
ридическая
литература, 1985; Мозохин .Б. овер енствование с ециальных
служб
онии, URL: http://mozohin.ru/article/a-203.html ата
обра ения: и нь 2019 .
11 Кошкин А.А. Крах страте ии с елой хурмы : Воен.
олитика
онии в отно ении
, 1931-1945 . / А.А. Ко кин. .:
ысль, 1989; н же. Крах страте ии
елой хурмы : Военная
олитика
онии в отно ении
, 1931-1945 .: диссертация
... доктора исторических наук: 07.00.03 / н-т воен. истории. .:
зд-во
ысль , 1989; н же. Крах страте ии
елой хурмы .
Военная олитика
онии в отно ении
, 1931-1945 .: авторе ерат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.03 / н-т
воен. истории. ., 1989.
9
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еределе мира и создании я онской колониальной им ерии в Восточной Азии и на ихом океане. ля достижения
той цели я онские равя ие кру и считали необходимым устранить в том об ирном районе мира влияние
оветско о о за и за адных держав. сли в отно ении
А, Великобритании и
ранции ред очтительным
считалось добиться то о о возможности кономическими, олитическими и идеоло ическими методами, то ротиворечия и роблемы с оветским о зом с само о
начала ланировалось разре ить военными средствами.
Уже озже, в конце 1990-х и в 2000-е оды он вы устил несколько моно ра ий о я онской а рессии на
альнем Востоке 12 . В целом, конце ция то о автора со
временем кардинально не изменилась, что заставляет уважать убежденно о в своей равоте историка российскоя онских отно ений. В частности, в своем авторе ерате
он исал:
ициальные я онские историо ра ы ытатся доказать, что об яснение я онской олитики в
1931–1939 . как антисоветской является односторонним и
не равильным , что од отовка
онии к войне ротив
в 30-е оды, разработка осле начала советскоерманской войны лана вероломно о на адения на оветский о з Кантоку н ( собые маневры Квантунской
армии ) были во всех отно ениях оборонительными меартитура Второй мировой. роза на Востоке екст / онд
ист. ерс ективы; авт.-сост. А.А. Ко кин . .: Вече, 2010. – (Актуальная история); н же. оссия и
ония. Узлы ротиворечий
екст / А.А. Ко кин. .: Вече, 2010. – ( ерия Актуальная история / онд исторической ерс ективы); н же. Кантоку н –
Барбаросса о-я онски. очему
ония не на ала на
екст / А.А. Ко кин. .: Вече, 2011. – (Военные тайны
века); н же.
онский козырь талина екст : т Цусимы до
иросимы / А.А. Ко кин. .: Вече, 2011. – (Военные тайны
века); н же. Курильский ин - он . 100 лет борьбы за острова.
б.: итер, 2018.
12
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ро риятиями на случай на адения
на
они , сам
лан не имел насту ательно о характера, а од отовка к
е о осу ествлени
роводилась без намерения начать
войну . равительственные чиновники из министерства
росве ения
онии утвержда т: Кантоку н не наруал я оно-советский акт о нейтралитете...
ония стремилась добросовестно собл дать тот акт... Конце ция о
том, что я оно-советский акт о нейтралитете был выхоло ен в результате создания Кантоку н , является о ибочной 13. одобная трактовка событий ис ользуется для
то о, чтобы ос орить выводы еждународно о военно о
трибунала для альне о Востока о делу лавных я онских военных ресту ников ( окио, 1946-1948 .) об а рессивной военной олитике и страте ии
онии в отно ении оветско о о за в 30-40-е оды, обвинить оветский
о з в нару ении советско-я онско о акта о нейтралитете 1941 ода 14.
Автор ривлек для исследования темы архивные материалы еждународно о Военно о рибунала для альне о Востока, документы абаровско о роцесса, о убликованные в различные оды документы вне ней олитики
. ри изучении олитической и военной ситуации в Азиатско-тихоокеанском ре ионе накануне второй
мировой войны автором анализировались ди ломатиче-

айтоа с нсо кокан с н си. . 27. окио, 1969. . 423. Аналоичная версия содержится и в вы у енном в
А 15-томном
издании Война в Азии и на ихом океане, 1937-1949 (War in
Asia and The Pacific 1937-1949. N.Y. – London, 1980); Кант йс
( атериалы кс ертизы о делу о слу ании в суде выс ей инстанции окио иска об изменении кольных учебников). окио,
1970.
, 30, 32. Цит. о: Кошкин А.А. Авторе . дисс. Указ. соч.
. 2.
14 Кошкин А.А. Крах страте ии
елой хурмы . Военная олитика : авторе ерат дис.
. 2.
13
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ские документы
А и Великобритании15.
естилетнее
ребывание в служебной командировке в
онии озволило А.А. Ко кину ользоваться об ирными ондами
библиотеки я онско о арламента; он изучил содержание
и в той или иной сте ени ис ользовал в работе над монора ией свы е 200 научных трудов и убликаций я онских исследователей, а также мемуаров, дневников, за исок быв их олитиков, осударственных деятелей, диломатов, военных16.

U.S. Department of State. Foreign relations of the United States.
Diplomatic papers. The Far East. Wash., 1946-1960; U.S. Department
of State. Papers relating to the Foreign relations of the United States.
Japan: 1931-1941. ol. 1-2. Wash., 1943; Peace and War. United States
Foreign Policy. 1931-1941. Documents. Wash., 1943; Doсuments on
British foreign policy. 1919-1939. ol. 1-15. L., 1947-1967; ol. I-II. L.,
1946-1970; ol. 1-10. L., 1949-1961; British Far Eastern Policy. Information Department Papers. 1939 и др. Цит. о: Кошкин А.А. Авторе ерат дисс. Указ. соч. . 10-15. м. также: Хаттори Так сиро.
айтоа с нсо дз нси ( олная история войны в Великой Восточной Азии). окио, 1970; Хаяси Саб ро. Канто- ун то к куто
сор н ун (Квантунская армия и советская дальневосточная армия). окио, 1974; Юхаси Сиг то.
ндзи ниссо косе с си (Краткая история я оно-советских ере оворов во время войны). окио, 1974; Нихон р киси ( стория
онии). . 21. окио, 1977;
Симада Тосихико (Квантунская армия). окио, 1977; Нитирониссо канк й. 200 н нси ( оно-русские и я оно-советские отно ения: 200-летняя история). окио, 1983; окио сайбан о тоу
(Во росы к окийскому трибуналу). окио, 1984; К до Митихи
ро. Ниссо т рицу дз яку-но к нк о ( сследование я оносоветско о акта о нейтралитете). окио, 1985; Нисидзима Ариа .
мбаку ва надз токасар та ка ( очему была сбро ена атомная бомба ). окио, 1985;
оку кара мита нихон киндай си
(Вз ляд из Китая на новей у истори
онии). окио, 1987 и
др. ст.: Кошкин А.А. Крах страте ии
елой хурмы
Указ.
соч. . 13.
16 ам же.
15
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риходом ерестройки и новых веяний социально о характера с конца 1980-х и о си
ору все режние
оценки советской историо ра ии стали ересматриваться,
в том числе и в отно ении боль их международных роцессов. В частности, ересмотру оценок и само о окийско о роцесса освя ено немало я онских работ, за ериод с 1969 о се одня ний день17.
В ротивовес той озиции на омним слова из монора ии А.А. Ко кина:
скажа
ая действительные
акты истории версия о честном вы олнении
онией
оложений акта о нейтралитете увязывается я онскими
равя ими кру ами с необоснованными ритязаниями
на ринадлежа ие оветскому о зу острова жной части Курильской ряды, обвинениями
в кс ансионизме . воздействии одобной ро а анды на я онское
население свидетельству т результаты о росов об ественно о мнения оследних лет. В декабре 1987 . на ворос о возможности доверия к оветскому о зу в
ондай си сир ( атериалы о новей ей истории: окументы). . 8-12.
оно-китайская война. окио, 1964-1965; аймус но хякун н ( инистерство иностранных дел за сто лет). окио,
1969; Нихон айко бунс ( и ломатические документы и материалы
онии). . 1-34. окио, 1938-1956; айх й с нсо док м нтари ( окументы ериода войны на ихом океане). . 15. окио, 1968;
ос н сироку ( окументы истории окончания
войны). . 1-6. окио, 1977-1978; ян о си сир ( окументы ослевоенно о ериода). окио, 1984; Нихон айко н м
нараби
с
бунс ( роноло ия я онской ди ломатии и основные документы). окио, 1965; айс н-но кироку ( окументы ериода оражения в войне). окио, 1967 и др.; айтоа с нсо кокан с н си.
.1-102. окио, 1966-1988; айтоа с нсо кокан с н си. . 27. окио,
1969. . 423; War in Asia and The Pacific 1937-1949. N.Y. – London,
1980. (15-томное издание Война в Азии и на ихом океане, 19371949 ); Кант йс ( атериалы кс ертизы о делу о слу ании в
суде выс ей инстанции окио иска об изменении кольных
учебников). окио, 1970.
, 30, 32. Цит. о: Кошкин А.А. Авторе ерат дисс. . 10.
17
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нии оложительно ответили ли ь 34 о ро енных ротив 55 в
А, 65 в Великобритании, 54 во ранции
и 73 в
. б ясняя свое не ативное отно ение к соседнему осударству, мно ие я онцы овторя т навязываемый им тезис о разрыве в 1945 . оветским о зом
акта о нейтралитете , вероломстве русских и т.д. 18.
На современник Николай Невский на исал ярку
стать 19 , о сути, ересматрива
у сами ринци ы
роцесса. ожно сказать, что он оказался од влиянием
я онских убликаций, об ей на равленности я онской
ублицистики оследних 20-ти лет, ко да все уроки суровой истории рактически забыты, а риоритет в об ественном и ридическом сознании стали риобретать
об ечеловеческие либеральные ценности, которые я онцы обра а т к содержани
и условиям нахождения
я онских военно ленных в ериод их ла ерно о ребывания в
. Автор ис ользовал новые исследования
я онистов и ро ессионалов-историков, работав их в
зарубежных архивах и рассматривав их материалы не
отечественно о роисхождения 20 . о ласно очер нутой
из указанных исследований ин ормации, автор ри ел к
выводу, что ис ользование конце ции за овора ротив
мира озволило осадить на скамь
одсудимых л дей,
не ринимав их не осредственно о участия в ланироКошкин А.А. Крах страте ии... . 5.
Невский Н.
итрос летения
окийско о
роцесса //
Wargaming.Net. 12 ноября 2015 . етевой журнал. 2014-2018.
Warspot.
URL:
https://warspot.ru/
4420-hitrospleteniyatokiyskogo-protsessa (дата обра ения: 13.09.2019).
20 Николаев А.Н. окио: суд народов.
., 1990; Молодяков В.Э. оссия и
ония: меч на весах. Неизвестные и забытые страницы
российско-я онских отно ений (1929-1948).
., 2005; Молодя
ков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. стория
онии.
век.
., 2007; Совастеев В.В. черки истории
онии. т оку ава
ясу до асимото
таро. Владивосток, 2008.
18
19
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вании войны или ведении боевых действий. акие ресту ления, как развязывание а рессивной войны , были
о ределены о зниками уже осле окончания Второй
мировой, о тому их нельзя рименять к деяниям военноо и довоенно о времени: закон не имеет обратной силы 21.
остоинством
убликации явля тся мно очисленные
редкие ото ра ии я онских ресту ников, ото с заседаний, неудав ееся самоубийство одно о из я онских
милитаристов.
о мнени
или инско о судьи
ала22, – и ет журналист, – обвиняемых следовало олность о равдать. В оследствии я онцы о достоинству
оценили е о озици : осле смерти . ала в январе
1967 . ри храмах в окио и Киото были установлены два
монумента в е о честь 23 . Автор одвер ает сомнени
с раведливость
окийско о трибунала.
одной
стороны, – и ет он, – е о нельзя назвать абсол тно бесристрастным и ридически точным. Но если ко нуть
лубже, он был не столько судом над отдельными л дьми,
сколько о ыткой законодательно закре ить недо устимость национализма и став ей е о следствием военной

Невский Н. Указ. соч.
десь: о ибка журналиста. ал (Radha Binod Pal, 1888, Бен алия – 1967), судья, член еждународно о Военно о рибунала
для альне о Востока от Индии. В 1940 . был назначен членом
Выс е о уда в Калькутте. В а реле 1946 . олучил назначение
в В для альне о Востока. ст.: Био ра ические данные досто очтенно о судьи
л. АВ
. . 146. 1946 .
. 30. а .
282. . 28. . 48-50. т или инской рес ублики членом В
для альне о Востока стал ель ин жаранилла (1883- ). ст.:
Био ра ические данные досто очтенно о судьи жаранилла
( аранилья) ель ина. АВ
. . 0146. 1946 .
. 30. а . 282.
. 28. . 46-47. м. также: ервое заседание еждународно о
трибунала. URL: http://www.kremnik.ru/node/455178 (дата обра ения: 15.09.2019).
23 Невский Н. Указ. соч.
21
22
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а рессии 24 . На самом же деле, ниче о одобно о судья
ал в своем особом мнении не оворил ( то свободная интер ретация я онской стороны), а будучи редставителем
неболь о о осударства, одвер сомнени стремление
боль их держав родолжать олитику разделяй и властвуй , котору
роводили державы с середины I века до
второй мировой войны, но о отно ени уже к оверженной
онии. о да же, во время окийско о роцесса,
были выработаны основные ринци ы суверенитета современных осударств, что стало достижением мировой
рис руденции и ринци ами международно о рава
второй оловины
века25.
Несколько лет назад вы ла кни а я ониста А.А. Ки26. В своей книриченко о я онской разведке ротив
е автор рассказывает о мно олетнем со ерничестве с ецслужб
онии и оветско о о за; в тексте име тся одробности о деятельности я онских разведчиков, борьбе
с ецслужб, методах вербовки а ентов, советских еребежчиках и я онских военно ленных, также автор и ет об
атамане . . еменове и . ор е. Автор работал в архивах
онии, име тся материалы и окийско о роцесса (архива АВ
и, вероятно,
Б
), к сожалени , без точных ссылок на документы. корее все о, в ериод работы
автора над текстом, документы е е не были рассекречены
(работа в архивных рос исях относилась к середине 2000-х
одов).
ам же.
АВ
. . 146. 1947 .
. 36-а. а . 123. . 3. е ерентура о
онии. р анизация и деятельность еждународно о рибунала в окио. . 1-я. 423 л. собое мнение судьи .Б. ола так в
документе – . . о во росу о редварительных возражениях
одсудимых в связи с роцессом. . 143; 134-160; 244-245-274; 308
и дру ие.
26 Кириченко А.А.
ело
16-052.
онская разведка ротив
. .: Вече, 2016. – ( ри секретности снят).
24
25
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В частности, А.А. Кириченко и ет: ... то же касается ресловуто о я онско о
ионажа , то затеянная в
1930-е оды в оветском о зе кам ания не имела од собой серьезных оснований. В 1945 оду, ко да в окио начал
сво работу еждународный трибунал для лавных военных ресту ников, ре ением олитб ро ВК (б) был
создан с ециальный комитет о руководству оветской
часть обвинения на том роцессе, который воз лавил
ервый заместитель министра иностранных дел А. . Выинский. К е о разочаровани , ор аны осударственной
безо асности
не мо ли редставить ни одно о ротокола до роса разоблач нных я онских а ентов , который бы одтверждал, что я онская разведка вела на территории
а ентурну работу и вербовала для тих
целей советских раждан. Не мо рислать одобных материалов и лидер он олия ойбалсан, чьи интересы на
роцессе редставляла советская сторона .
т себя А.А. Кириченко добавляет (в материалах
роцесса то о нет), что: Не мо ли на тот роцесс доставить также ни одно о харбинца , как называли тех советских раждан, которые в 1935 оду осле родажи
онии
Китайско-Восточной железной доро и (КВ
) вернулись
на родину. Все они были расстреляны как я онские
ионы и унесли с собой на тот свет тайну я онских ровокаций на КВ
, о которых часто исала в 1930-е оды советская ресса. атериалами следствия не было доказано,
чтобы кто-то из них был я онским
ионом и вы олнял
задания я онской разведки.
встает закономерный ворос: а что же делала то да я онская разведка твет один:
она работала, собирала ин ормаци . то не значит, что
только через а ентуру.
Боль ая часть ри том отводилась личным набл дениям сотрудников я онско о осольства и консульств (в
тот ериод ункционировали я онские консульства и
консульства аньчжоу- о в Бла ове енске, Владивостоке
в Новосибирске, етро авловске, дессе).
онская Воен104
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ная разведка внедряла на ди ломатические должности
своих о ицеров, а для у ей важности – од вымы ленными амилиями, которые со знанием дела отслеживали
роисходя ие в на ей стране роцессы 27.
алее Алексей Алексеевич и ет:
звестну инормаци
олучала я онская разведка и в енеральных
табах со редельных оветскому о зу осударств –
оль и, умынии, стонии, атвии, итвы, не оворя
уже о деловых контактах с енеральным табом ермании. В соответствии с закл ченным со ла ением между
советской и я онской армиями су ествовала до оворенность об обмене о ицерами, которые для стажировки
рикре лялись к воинским частям и изнутри изучали царя ие в советских частях орядки. аку стажировку в
одном кавалерийском олку ро л я онский ветеринарный врач майор сии иро, который в оследствии в
аньчжурии создал и воз лавил совер енно секретный
тряд 731 , де разрабатывалось бактериоло ическое
оружие. енерал-лейтенант сии сконструировал также
с ециальну бомбу, которая на олнялась зараженными
чумой блохами и должна была быть сбро ена в рас оряжение ротивника и вызвать идеми . борудование и
документальные исследования в ав усте 45- о ода были
вывезены я онцами и о али в руки американцев, которые вос ротивились слу ани
то о во роса на окийском трибунале.
аньчжурия вооб е была разведывательным лацдармом
онии, с которо о роводилась активная разведывательная работа в отно ении
, осуествляемая я онскими с ециальными ор анами ( окуму кикан ) 28.
Кириченко А.А. Указ. соч. . 52-53.
ермин окуму кикан о ибочно кем-то был еревед н как
онская военная миссия ( В ), что и утвердилось в на ей
научной и о улярной литературе. римечание А.А. Кириченко. Указ. соч. . 52-53.
27
28
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В рочем, советская сторона не оставалась в дол у, и
ее а ентура роникала с теми же целями на территори
со редельной аньчжурии. то беда не только я онской
разведки. оветские с ециальные ор аны тоже в основном
ин ормировали Кремль о том, что ему было о ду е. то
же касается ин ормации о не ативной оценке е о деятельности на а аде, то то одавалось как деятельность
враждебных сил, ытав ихся ском рометировать советску власть 29.
Как видим, в
той научно- о улярной кни е
А.А. Кириченко свободно варьирует документальные материалы (на которые не ссылается) с рассуждениями собственно о характера, и то создает илл зи документально о одтверждения тому, чему в своих мыслях уделяет
внимание автор.
Материалы АВП РФ. На на вз ляд, сомнения в доказательности материалов окийско о роцесса рассеива тся осле ознакомления с документами, содержа имися в
15 увесистых а ках из Архива Вне ней олитики оссийской едерации, и досту ных с середины 2000-х одов30. Вызывает сожаление, что а ки озднее были
ере орматированы , материалы ереме аны о неясным
ричинам. о роводительная ере иска отделена от одтвержда
их риложений и документов, о тому необходимо оследовательно ро тудировать все а ки – в
иных а ках находятся отерянные риложения; однаКириченко А.А. Указ. соч. . 52-55.
АВ
. . 146. 1946 .
. 35-а. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность еждународно о рибунала для альне о Востока; АВ
. . 146. 1946 .
. 35-а. а . 117. . 2. р анизация и
деятельность еждународно о рибунала для альне о Востока; АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. р анизация и
деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. .
6-18; АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 37. р анизация
и деятельность еждународно о рибунала в окио. . 6, 72-75,
78-79; и дру ие.
29
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ко все ли а ки выданы нам для ознакомления – мы уверенности не имеем.
Во реки устояв имся стереоти ам, окийский роцесс рассматривал не только ресту ления я онской воен ины и отдельных осударственных и об ественных
деятелей, но и вовлечение в устанавлива
ийся окку ационный режим мно их народов, рожива
их в трех
северо-восточных ровинциях Китая, в он олии и Корее. атериалы содержат множество различных актов из
дальневосточных событий, начиная с о ыток
онии
установить контроль над Квантунской область и русскоя онской войны, затем событий из истории я онской интервенции во Владивостоке и окрестностях, разработки
дальней их ланов я онской воен ины относительно
российско о риморья.
Надо отметить, что в ериод с ав уста 1945 . о 26–30
ав уста 1946 . ел роцесс о делу атаманов . . ем нова, К.В. одзаевско о и дру их 31. о всей вероятности,
мно ие материалы то о дело роизводства без ссылок на
роцесс о бело вардейцах ироко цитировались во время
окийско о роцесса.
во мно ом материалы двух роцессов ереклика тся дру с дру ом.
осте енно еред читателем разворачивается картина русско-я онских и русско-китайских отно ений на
альнем Востоке, оворится о ланах сторон и ритязаниях
онии на российские, китайские, мон ольские и корейские территории. ти материалы открыли для нас целый ласт новых источников по истории р сской мигра ии
в Китае, оскольку я онская сторона обра ала боль ое
внимание на различные варианты контактов с буду им
роя онским режимом в аньчжурии; ис ользовала различные народы и их редставителей в установлении кон1946. сточник: Центральный архив
Б . ледственное
дело Н-18765 в отно ении ем нова . ., одзаевско о К.В. и
др. . 22. . 442-462.

31
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троля над территорией и рожива
им населением;
ланировала буду ие акции в отно ении китайскосоветской раницы. В материалах окийско о роцесса
дана оценка русско о населения о оловозрастному, численному, олитическому составу в аньчжурии в связи с
освоением края и деятельность КВ
од у равлением
32
российской администрации .
В ерву очередь, советское обвинение редставило
трибуналу мно очисленные доказательства о разделу
А рессия
онии ротив
, что стало основным рабочим моментом советской страте ии.
Кратко ли ь еречислим некоторые разделы то о
обвинения:
- Нара ивание военно о контин ента я онских частей ( .109-118);
- Колонизации я онских ереселенцев в аньчжури ( . 118);
р анизация я онско о об ества КокусакуКенкь -Кай ;
- р анизация я онско о об ества ( артии) Кио-ВаКай ( . 136-13733);
- Буду ее советской территории;
- с ользование местно о населения в административном у равлении;
- жидаемая буду ность народов
;
ецкомитет октября 1941 .;
- аньчжоу- о и Восточные территории
;
- он ольское осударство и ланы о е о ис ользовани
ри на адении на север, - . . ;
АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 37. р анизация и
деятельность еждународно о рибунала в окио. . 6, 72-75,
78-79.
33 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-а. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность еждународно о рибунала для альне о Востока.
32
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- еверный ахалин и ибирь;
- КВ
, окружение, хунхузы;
- Насильственное занятие станций, зданий и омеений КВ
;
ионско-диверсионные вылазки34;
- ереход в советское ражданство различных ру
населения и их возможное ис ользование; а также террор
в отно ении убежденных советских л дей, - . . ;
- Во росы раниц;
- зеро асан;
- На адение на он ольску Народну
ес ублику
и алхин- ол;
тряд 731 35; и т.д.
- ланы на адения на
, разрабатывав иеся
я онским енеральным
табом во время советскоерманской войны 36 . то оследнее стало основным
на ряжением работы все о коллектива советской стороны,
который доказывал вероломство я онцев во время обороны советской территории от немецко- а истских захватчиков. отя именно в тот ериод я онцы, име
ие несколько корректировав ихся ланов на адения на
,
так и не сумели нанести удар о Красной армии на альнем Востоке, о ричинах скажем озднее. В той части
АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 37. р анизация и
деятельность еждународно о рибунала в окио. . 3, 130, 199,
и дру ие.
35 АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. р анизация и
деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. .
6-18. ротокол до роса свидетеля о деятельности тряда
731.
рактической деятельности тряда с рименением бактериальных средств ротив евро ейцев – см. . 21 ;
36
олковник стиции . . озенблит. ланы на адения на
, разрабатывав иеся я онским енеральным табом во
время советско- ерманской войны / АВ
. . 146. 1946 .
.
35-а. а . 117. . 3. р анизация и деятельность еждународноо рибунала для альне о Востока. . 193-211.
34
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можно со ласиться с о онентами А.А. Ко кина и советской историо ра ии о том, что я онцы ровели велику
мобилизаци , но на асть на
в тот ериод так и не
осмели. днако, следует учесть, что я онские а рессивные ланы были на не родолжительное время отодвинуты в связи с началом олномас табной войны ротив Китая в 1937 ., а еренос удара на за адно о ротивника с
на
А (7 декабря 1941 .) стал очевидным росчетом я онских военных, немедленно олучив их войну
на два ронта . менно ти обстоятельства, а не мирные толерантные я онцы стали ричиной нена адения
онии на
в ериод 1937–1945 .
тметим, что во время работы рибунала страте ия
и тактика советской стороны несколько видоизменялись;
зависело то от оведения со зников и их доказательств,
которые не должны были овторять материалы, уже заслу анные на дру их заседаниях. ринци отказа от овтора материалов собл дался безукоризненно, иначе то
розило затя иванием роцесса е е на несколько лет.
ак, несколько раз менялся лан высту ления обвинения советско о редставителя на В для альне о Востока. дин из ервых вариантов строился следу
им
образом: 1. а изация
онии; 2. о росы бело мирантов еменова и одзаевско о; 3. атериалы до овора
о нена адении с оветским о зом; 4. Цитаты из я онской ечати; 5. Усиление военных сил
онии в аньчжурии, и характеристика Квантунской армии – о лота и
итомника я онской а рессивной воен ины; 6. равнение а рессии ро лой (русско-я онской войны) и новейей ериода второй мировой войны – качественное отличие между ними в сторону усиления а рессии и человеконенавистничества; 7. Цели всту ления
в антия онску войну – освободить я онский народ от тирании;
8. Указание конкретных я онских деятелей и о ределение
меры ответственности каждо о за соответству
ие
действия (на ример, Умедзу – за создание
аньчжур110
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ско о лацдарма; оихару – за диверсионну деятельность; и т.д.) 37.
мелись также и дру ие варианты выстраивания
тактики обвинения 38 . В одной из а ок, относя ихся к
1946 ., имеется секретная иректива из Центра советским редставителям в В в . окио для суда над я онскими лавными военными ресту никами (утверждена
20.03.1946 .), в которой даны конкретные указания работы
ру ы: 1) лавной задачей советско о обвинения должно быть разоблачение систематической я онской а рессии
ротив на ей страны (русско-я онская война 1904 .; интервенция 1918-1922 .; захват
аньчжурии в 1931 . и
ревра ение ее и Кореи в военный лацдарм; ор анизация бело вардейских сил для враждебной оветскому
о зу деятельности; ор анизация я онскими а ентами
террористических актов, диверсий и саботажа на КВ
;
а рессивные акты на советско-я онской ранице; на адение я онских войск на
в районе озера асан; на адение я онских войск на со зну
оветскому о зу
он ольску
ес ублику в районе реки алхин- ол; с овор с ерманией и од отовка к на адени на
в ериод, ред ествовав ий второй мировой войне и во время войны, в том числе нару ение
онией о овора о
нейтралитете).
Во росы, относя иеся к нару ени законов и обычаев войны, к ресту лениям ротив человечности и зверст.: АВ
. . 0146.
. 30. а . 282. . 28. е ерентура о
онии. 1946 . р анизация и деятельность еждународно о
рибунала для
онии. 25 января о 26 и ля 1946 . 340 листов. . 164-165; м. также АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а .
292. . 37. р анизация и деятельность еждународно о рибунала в окио.
38 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-а. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность еждународно о рибунала для альне о Востока. . 211-213. Без даты.
37
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ствам должны быть редставлены в виде отдельных
изодов 39.
ределенну роль в тактике советской стороны
и рала и внутренняя самоцензура , ко да редставленные документы и материалы забраковывались , даже не
окидая ределы
(не хватало времени на заверение
документов, роведение материалов через особые роцессуальные действия, оиск свидетелей или роведение их
оказаний через необходимые о требовани
рибунала
роцедуры и т.д.). ловом, значительная часть материалов, собранных советской стороной, вооб е не ере ла в
обвинительну стади ; но она была собрана, и, на на
вз ляд, она является в олне весомой доказательной базой
в документальном ундаменте роцесса 40 . лительное
время занимаясь историей русской ми рации и деятельность КВ
, мо у утверждать, что мно ие материалы
совер енно равдиво становятся доказательством бесчинств я онцев в аньчжурии о отно ени к колонизируемому населени , и разру ительной олитики в части ункционирования КВ
(Л. .).
Не осредственно о материалам ми рации име тся характеристики деятельности ми рации в части ее
одчинения и коллаборации с я онцами, сведения о русских ор анизациях ми рации, о ытках сотрудничества с
ат. еменовым41 (и выдержки из е о до роса), родвижеАВ
. . 0146. е ерентура о
онии. 1946 .
. 30. а .
282. . 28. р анизация и деятельность еждународно о рибунала для
онии. 340 л. . 10.
40 На ример, АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 37. ранизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. 217 л. . 3, 5, 10, 200-200/об.; АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. . 1. р анизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 22, и дру ие.
41 Сем нов, Григо́рий Миха́йлович (1890 - 1946,
осква) – казачий
атаман, деятель Бело о движения в абайкалье и на альнем
Востоке, енерал-лейтенант Белой армии.
39
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ние я онской олитики в отно ении русских ми рантов
( олное одчинение, вы лата овы енных нало ов, мобилизация в военные отряды с оследу
им участием в
военных действиях ротив
, участие в олитической
артии Кио-Ва-Кай и дру их), а также выдержки из ротокола до роса К. одзаевско о ( лавы усской а истской артии) 42 о взаимодействи я онцев с русским и
советским населением в аньчжурии43.
тряд
. ри до росе свидетеля Карасава Тали
со45 удалось узнать одробности деятельности е о отдела

Родзае́вский, Константи́н Влади́мирович (1907, Бла ове енск –
1946,
осква) – лидер Всероссийской
а истской артии
(В
), созданной ми рантами в аньчжурии; осново оложник русско о а изма, один из руководителей русских мирантов в аньчжурии.
43 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 138.
44
тряд 731 – с ециальный отряд я онских вооруж нных сил,
занимался исследованиями в области биоло ическо о оружия,
о ыты роизводились на живых л дях (военно ленных, охиенных). В том отряде также роводились бесчеловечные о ыты с цель установления количества времени, которое человек
может рожить од воздействием разных акторов (ки яток,
высу ивание, ли ение и и, ли ение воды, обмораживание,
лектроток, вивисекция л дей и др.). Нередко жертвы в отряд
о адали вместе с членами семей; также было мно о случаев,
ко да в отряд забирали (в одо ытные) членов семьи жертвы,
ытав ихся узнать у я онских властей судьбу арестованно о
родственника. труктура отряда состояла из 4-х отделов: 1-й
отдел - исследование вирусов, насекомых, обморожения, ядовитых азов, чумы, дизентерии, сибирской язвы, холеры, ато енеза, ти а, туберкулеза, сыворотки крови и др.; 2-й отдел: исследование растений и роизводство бомб с Б ; 4-й отдел - роизводство бактерий, исследование сы но о ти а и роизводство
вакцины. ст.: С потни кий М.В., С потни кая Н.С. черки ис42

113

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

(IV):
борудование отряда озволяло из отовить о ромное количество бактерий.
остаточно указать, что,
на ример, бактерии чумы можно было из отовить в течение месяца более 400 к 46. Как я указывал вы е, рактическая деятельность отряда, связанная с роизводством
бактериальных атак, была ориентирована ротив китайских войск. днако редусматривалась возможность рименения бактериоло ических средств ротив евро ейцев.
той цель в отряде роводились исследования крови
47. Не осредственно во ролиц разных расовых ру
сами, связанными с од отовкой и роведением бактериальной войны в отряде, занимался 1-й отдел – научноисследовательский – важней ей е о ункцией являлось
роведение о ытов над живыми л дьми и животными с
цель изыскания наиболее
ективных орм бактериоло ической войны 48.
у ествование отряда в ределах аньчжурии розило населя
им народам боль ими о асностями, а
также онуждением редставителей тих народов к участи в кс ериментах я онцев на л дях; су ествовала
тории чумы. В 2 кн. лава
I
ума от дьявола (Китай 19331945) . .: Вузовская кни а, 2006.
45 Карасава Талисо (наст. имя Karasawa Tomio 唐沢富雄 Karasawa
Tomio), 1911- , бактериоло , Начальник отделения I отдела
ротиво идемическо о отряда 731 Квантунской армии, майор
медицинской службы я онской армии, военно ленный.
декабря 1939 о ав уст 1944 . состоял на службе в отряде
731, в
40 км от арбина. На окийском роцессе осужден на 18 лет
ли ения свободы (из них отсидел 12).
46 АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й альневосточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 17-21, 18-19.
47 ам же.
. 21.
48 АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й альневосточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 8.
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также у роза рас ространения
идемий на всем ространстве от аньчжурии, он олии и риморья до ибири, советско о альне о Востока и Камчатки. В том
смысле российская ми рация рямо или косвенно вовлекалась в участие в тако о рода кс ериментах; либо становилась жертвой насилия со стороны я онских властей.
Агрессия в отношении онголии и через нее – воздей
ствие на советские рилега щие земли с активной дея
тел ност
белоэмигрантов нгерн и Семенов . оветский обвинитель . олунский в той связи роизнес речь,
одтвержденну
документом за
од ись
ремьерминистра Н мар ала ойбалсана:
е в 1919 оду
началась открытая вооруженная а рессия со стороны
онии ротив алха
он олии (Вне няя
он олия)
49 Бурят- он ольская автономная область – административнотерриториальная единица в
альневосточной рес ублике
( В ), затем в
, су ествовав ая с 27 а реля 1921 . о 30
мая 1923 . Административный центр – ород ита. 30 мая
1923 . Бурят- он ольская автономная область была об единена
с
он оло-Бурятской автономной область
в Бурятон ольску А
, с центром в Верхнеудинске ( росу ествовала с 1923 о 1991). толица – ород Улан-Уд (до 1934 ода
назывался Верхнеудинск). оветская власть на территории Бурятии была установлена в еврале 1918 ., но уже летом то о же
ода она была свер нута. В абайкалье ри оддержке
онии
установилась власть атамана . . ем нова. В ав усте 1918 . в
ре ион во ли я онские войска, а в а реле 1919 . – кс едиционный кор ус армии
А.
50 Барон
он У́нгерн Ште́рнберг, Ро́берт Ни́колас Максими́лиан (Ро
ма́н Ф дорович) (1885, рац – 1921, Новониколаевск) – русский
военачальник времен ражданской войны в оссии, енераллейтенант Белой армии, видный деятель Бело о движения на
альнем Востоке. еор иевский кавалер. Автор идеи реставрации им ерии ин исхана от ихо о океана до Кас ия.
51 Сем нов, Григо́рий Миха́йлович (1890–1946,
осква) – казачий
атаман, деятель Бело о движения в абайкалье и на альнем
Востоке, енерал-лейтенант Белой армии.
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началась в 1919 оду, ко да ри оддержке и од руководством я онско о военно о командования было с ормировано в . ите так называемое равительство Великой
он олии во лаве с родав имся я онскому им ериализму мон ольским князем Нейсе е еном.
онское равительство ироко субсидировало равительство Великой он олии через атамана еменова, еред которым
была оставлена рямая задача – об единить все мон ольские лемена в единое осударство од идой
онии.
Не ласными руководителями ор анизации равительства
Великой он олии были редставитель я онско о военно о командования майор уцзуки и редставитель
я онско о ен таба ри атамане еменове ка итан Куроки. верства, учиненные казаками атамана еменова,
скрыв е ося в оследствии на территории аньчжурии
од за иту я онцев, е о с одвижниками, бароном Ун ерном и дру ими над мон ольским народом не имели редела. Авант ры атамана еменова, барона Ун ерна и созданно о ими равительства Великой он олии субсидировались я онским равительством для захвата он олии и аньчжурии.
оказательством то о служит также о убликованная в мае 1920 ода декларация команду
е о я онской
кс едиционной армией енерала -ой, который не ременным условием открытия мирных ере оворов с Верхне-Удинским равительством альневосточной ес ублики выдви ал рекра ение военных действий со стороны
В
ротив отрядов еменова, находив ихся в ите. В
ходе ере оворов с равительством альневосточной есублики енерал -ой заявил то да – “ действу совместно с войсками еменова в интересах оддержания
орядка в абайкалье 52.
АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 292-293.

52
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В войсках барона Ун ерна, о ерировав их на территории алха- он олии, состояли на службе 70 я онских о ицеров во лаве с о ицерами я онско о ен таба
олковником ато и ка итаном ата. нструкторами работали о ицеры – Ва аса и, нани, анцзима, Цз бо и др.
Ун ерн вместе со своими я онскими советниками соверал в Ур е и в дру их населенных унктах он олии дикий террор, рабеж, насилие и рас равы над невинными
мон ольскими аратами. о риказам Ун ерна они убивали жен ин и рудных детей. ру ы казненных висели о
нескольку дней на воротах и теле ра ных столбах столицы алха- он олии – Ур и.
В боях 11, 12 и 13 и ня 1921 ода ротив Ун ерна,
среди захваченных документов были найдены одлинные
с иски я онцев-о ицеров ен табистов, и их собственноручные од иси о олучении рисланных им я онским военным командованием жалования за службу в войсках Ун ерна. Ун ерн и е о советники – я онские ен табисты – издавали и риводили в ис олнение л доедские
риказы, во всех населенных унктах алха- он олии.
9-й ара ра изданно о в Ур е 25 мая 1921 ода Унерном и е о я онскими советниками риказа ласил –
комиссаров и евреев уничтожать вместе с семьями . 10-й
ара ра
то о же риказа ласил, что мера наказания
для лиц, не ризнав их власти Ун ерна – может быть
смертная казнь разных сте еней .
онские милитаристы и их бело вардейские
наймиты нанесли о ромный у ерб хозяйству и населени
он олии. Не добив ись намеченных результатов
о захвату он олии, через атамана еменова и Ун ерна,
я онская воен ина начала засылать ачками своих а ентов и миссаров в он оли для ор анизации контрревол ционных восстаний, свержения народной власти и затем окку ации он олии.
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яд за оворов, ор анизованных ротив народно о
редставительно о равительства он ольской Народной
ес ублики, начиная с 1921 ода, были инс ирированы
я онцами и на я онские день и. удебные роцессы над
за овор иками и руководителями восстаний, а также над
отдельными а ентами я онской разведки оказали, что
задания о ор анизации диверсий, террористических актов над руководителями он ольской Народной ес ублики и не осредственное руководство они олучали от
я онских редставителей 53.
В материалах рибунала имелся а
ид вит 54 быве о руководителя русских бело ми рантов в аньчжурии еменова от 11 а реля 1946 . (документ обвинения
2363, кзибит
). оветский обвинитель утверждал,
что выдержками из то о а
ид вита я хочу доказать,
что ен. Араки военный министр 1933-1934 и в оследуие оды родолжал оддерживать им ериалистическу клику, разделяя устремления ее лидеров к кс ансии
на оветский Восток . алее он цитировал е о до рос ( .
13 ан лийско о текста): В 1936 . я встретился с начальником таба Квантунской армии ен. камура. т не о я
выяснил, что я онский лан вторжения редусматривает
рисоединить Уссурийский край к аньчжоу- о и создать
бу ерное осударство от Байкала на восток, сделав меня

АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 294.
54 А
иде́вит (от лат. affido – клятвенно удостоверя ) – в раве Великобритании и
А исьменное оказание или заявление лица, высту а
е о в роли свидетеля, которое, ри невозможности (затруднительности) е о личной явки, да тся од
рися ой и удостоверяется нотариусом или иным у олномоченным должностным лицом; кзибит (exibit – ан л.) – ве ественное доказательство.
53

118

Глава

атериалы Токийского роцесса как источник о истории
российской эмиграции в итае
-

лавой равительства 55. В до росах атамана еменова
отразились следу
ие слова:
рким выразителем
я онских а рессивных ланов то о ериода являлся военный министр ен. Араки. ежду мно и Араки е е со
времени я онской интервенции 1918-1922 . су ествовали дружеские отно ения. Араки то да занимал должность начальника
онской военной миссии в арбине.
Ко да Араки с 1931 . стал военным министром, а затем членом Выс е о военно о овета
онии, я неоднократно осе ал е о в окио и имел с ним длительные беседы. В 1936 . Араки мне рассказывал, что
ония стремится как можно скорее создать в аньчжурии тяжелу
индустри , которая должна будет частично обес ечить
отребности Квантунской армии. осле создания той
индустриальной базы,
ония начнет войну с оветским
о зом 56.
Касаясь во роса войны ротив
более детально, Араки мне рассказывал, что лан
онии в данный
ериод сводился к тому, чтобы добиться военным утем
отторжения Восточной ибири и риморья от
и
создать на той территории бу ерное осударство. Араки
то да же ояснил, что не искл чено, что режде все о,
ония захватит только риморье, но то не будет означать рекра ения дальней е о родвижения в лубь
. Цель
онии остается на все время территория,
начина
аяся от Байкала на восток , - заявил в закл чение Араки 57.
о сути, то было не что иное, как редварительный
лан раниц Велико-восточной азиатской с еры со ро-

АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 172.
56 ам же.
. 172-173.
57 ам же.
. 173.
55
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цветания 58, или
лан у равления территориями Великой Восточной Азии 59, как назвали озднее роект создания новой я онской им ерии в отно ении советских территорий я онские роектиров ики. Военные ор аны и
инистерство колоний
онии на олном серьезе обсуждали возможность у равления ибирской железнодорожной ма истраль с Востока до мска я онцами и от мска
на за ад – немцами, т.е. с точки зрения я онских милитаристов идеалом буду ей ерестройки земно о ара являлось олное уничтожение
и раздел всей советской
земли между
онией и ерманией (к во росу о будуем советской территории)60.
мигрантская ериодическая ечат и контрол
над ней я онцев. В ми рантской азете Восточное обозрение 61 в октябре-декабре 1942 . была на ечатана статья

АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 186-190. Вели́кая восточ
ноазиа́тская с е́ра сопро вета́ния (старыми иеро ли ами: 大東亞
共榮圈, новыми: 大東亜共栄圏; дайто:a к : йк н) – аназиатский
роект, созданный и родви ав ийся равительством и вооруж нными силами
онской им ерии в ериод равления им ератора ирохито. роект основывался на желании создать в восточной вразии блок азиатских народов, воз лавляемый
онией, и свободный от за адных держав . Как утверждала о ициальная ро а анда, цель
онии являлось со роцветание
и мир в Восточной Азии, в свободе от за адно о колониализма.
59 ам же.
. 193.
60 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 194-195.
61
о оводу аньчжурско о инцидента // Восточное обозрение,
13. арбин: зд-во
. ктябрь-декабрь 1942. Цит.
о: АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й альневосточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 204-206.
58
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ас ава Уичи – быв е о то да начальником н ормб ро Квантунской армии.
Все азеты и журналы, издаваемые в аньчжурии на русском языке для русских ми рантов, находились од контролем и руководились ор анами я онской
разведки, которая руководила изданием в аньчжурии
ериодики на русском языке, о своему усмотрени , не
с ра ивая для то о со ласия н ормационно о таба
Квантунской армии В задачу н ормационно о таба
Квантунской армии входило руководить и контролировать ин ормаци в аньчжурии о действиях вооруженных сил
онии, оме ать в ечати ин ормаци , отвеча
у интересам командования Квантунской армии,
рививать местному населени уважение к им ерской
армии
онии и о уляризировать в ечати те рас оряжения командования Квантунской армии, вы олнение
которых треб ет лояльного и активного частия местного
населения
сли раз яснить оследний ассаж и ответить откровенно, то должен сказать, что в задачу нормб ро таба Квантунской армии, режде все о, входило с омо ь
ечати скрывать и маскировать актические замыслы и намерения я онско о военно о командования в аньчжурии 62.
Как известно, ми рантская ериодика с риходом
я онцев в аньчжури
актически отеряла свободу ечати, да и рань е не была свободна от цензуры китайских
властей, контроля советской цензуры совконсульств, влияния иностранных разведок и ео олитических интересов,
различных акторов и стран на альнем Востоке.
з ротокола до роса военно о олковника я онской армии
ас ава Уичи – быв е о начальника
н ормб ро
таба
Квантунской армии. ст.: АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а .
292. . 37. 2-й альневосточный отдел. . 1-я. р анизация и
деятельность
еждународно о Военно о рибунала в окио.
217 л. . 204-214.

62
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алее обвинитель ред явил рибуналу в качестве
доказательства ироко о ис ользования
онией беломи рантов для деятельности, враждебной оветскому
о зу, документ обвинения
1983 – ротокол до роса
Акик са С и Ш и), начальника н ормационно о отдела
Квантунской армии
( о рос имел место 22 евраля
1946 .).
о во росу об ис ользовании бело ми рантов, Акикуса
и оказал:
ония ис ользовала бело ми рантов
как
ионов, а итаторов и диверсантов. ля ор анизации
диверсий на советской территории нами были созданы
три отряда, состояв ие из бело ми рантов на станции
ун ари-2, айлар и ндаох цзы 63.
ро уска ответы на дру ие во росы, цитиру далее: Во рос: В чем закл чалась ва а связь с бело мирантами во время ва е о ребывания в должности
начальника арбинской военной миссии
твет: участвовал в создании в аньчжурской имерии .
ро уска два абзаца и цитиру : Во рос: Какие
цели ставило еред собой Б ро российских ми рантов
твет: б единить бело ми рантов вокру
онии
для ирокой ор анизации деятельности, враждебной оветскому о зу 64.
е ерь цитиру
оследний во рос и ответ в конце
ротокола: Во рос: Каку
оддержку
ония оказывала
Б ро российских ми рантов в арбине
твет: В бытность мо
омо ником начальника военной миссии в арбине в 1933-1936 . Б ро российских
ми рантов я онской инансовой оддержкой не ользовалось, так как в то время оно имело свои собственные
ам же. . 163.
АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 37. 2-й
сточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность
родно о Военно о рибунала в окио. 217 л. . 163.
63
64
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онды. Начиная римерно с 1937 ода оно стало олучать
инансову
омо ь от я онско о б джета. В 1944 . ри
ередаче то о б ро в ведение маньчжурско о равительства, инансовая омо ь
онии б ро только о ор.
арбину составляла более 10 тысяч йен в месяц .65
о росы
Родзаевского. В материалах окийскоо роцесса име тся до росы лавы а истской артии
К. одзаевско о66. оветский обвинитель исал:
ред явля
рибуналу в качестве доказательства од отовки к
войне ротив
документ - протокол допроса Родзаевско
го Константина Владимировича, быв е о руководителя бело вардейской ор анизации в аньчжурии оссийский
а истский о з .
ред явля
рибуналу материалы Второ о овеания н ормационно о тдела Квантунской армии,
которое было роведено 16 и ня 1943 . в арбине. Как
видно из
тих материалов, сове анием руководил
начальник то о отдела енерал-майор ои. тими документами мы докажем, что ведение диверсионной деятельности ротив
родолжалось
онией и в 1943 ., кода
ония уже имела акт о нейтралитете с оветским
о зом67. ред явля в качестве доказательства 4 докуз ротокола до роса военно о олковника я онской армии
ас ава Уичи – быв е о начальника
н ормб ро
таба
Квантунской армии. ст.: АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а .
292. . 36. 2-й альневосточный отдел. . 1-я. р анизация и
деятельность
еждународно о Военно о рибунала в окио.
240 л. . 164.
66 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 138.
67
акт о нейтралитете между
и
онией – советскоя онский до овор о взаимном нейтралитете, од исанный в
оскве 13 а реля 1941 ., через два ода осле о ранично о
кон ликта на реке алхин- ол. Был денонсирован
5 а реля 1945 . ст.: Славинский Б.Н. акт о нейтралитете между
65
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мента, датированные 16 и ня 1943 ., которые ро у
ринять на об их основаниях:
1. окумент обвинения
1962 од за оловком Указания о обучени активной диверсионной деятельности
в 1943 . ;
2. окумент обвинения
1956 од за оловком Указания о руководству бело вардейцами ;
3.
окумент обвинения
1971 од за оловком
лан од отовки бело ми рантской молодежи в местах
с ециально о оселения ;
4. окумент
1957 од за оловком уководство о
ро а анде в отно ении Вне ней он олии 68.
Цитиру документ
1956 :
казания о руко
водству белогвардейцами . тот секретный документ относится тоже к материалам Второ о ове ания н ормационно о отдела Квантунской армии. В . 1. то о документа сказано: ( . 1 ан л. текста): Бело вардейцы, независимо от ола и их желания, должны ироко ривлекаться для войны ротив
и особенно для тайной
войны ротив оветско о о за 69. В документе одробно разработаны ринци ы ис ользования бело вардейцев,
вос итания их и од отовки к враждебной оветскому
о зу деятельности .
Цитиру документ
1971 :
овер енно секретно. лан одготовки белоэмигрантской молодежи в ме
ста с ециал ного оселения. арбинская Военная иссия . тот документ доказывает, между рочим, что мерориятия о од отовке бело ми рантской молодежи в меи
онией: ди ломатическая история, 1941-1945 .
.:
Новина, 1995.
68
ст.: АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и деятельность международно о трибунала для альне о
Востока. . 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 154.
69 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 154-155.
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стах с ециально о оселения, ор анизованных в
аньчжурии я онцами,
инансировались за счет осударственно о б джета
онии. В разделе 8 асходы, необходимые на обучение , указано: Начальник арбинской
военной миссии, как равило, окрывает расходы, связанные с материальным обес ечением обуча
ихся, оборудованием, учебными особиями и дру ие расходы за счет
онда, редназначенно о для с ециальных оселенцев и
70.
сумм, асси нованных на содействие обучени
алее обвинитель и ет:
ы ред явим рибуналу ротоколы до росов лиц, хоро о осведомленных о
конкретной деятельности я онских военных миссий в
аньчжурии и ринимав их в ней активное участие.
разре ения рибунала я цитиру выдержки из ранее
редставленно о рибуналу документа
2364 ротокола
до роса быв е о руководителя бело вардейской ор анизации в аньчжурии оссийский а истский о з Ро
дзаевского К.В. Цитиру
оказания одзаевско о ( .
анлийско о текста): На русских ми рантов, рожива
их
в аньчжурии, я онцы возла али боль ие надежды в деле од отовки на адения на
и о тому старались
активизировать их антисоветску деятельность. В ериод
войны с оветским о зом, бело ми рантов ред ола алось ис ользовать в качестве вооруженной силы, а осле
ус е но о для
онии завер ения войны, они должны
были роводить я онску
олитику в оттор нутых от
областях.
уководство антисоветской деятельность бело мирантских ор анизаций не осредственно осу ествлялось
я онскими военными миссиями, которыми, в сво очередь, руководила лавная я онская военная миссия в арбине. Кроме то о, бело ми рантские ор анизации ользовались оддержкой и из самой
онии. ично мне ен.

70

ам же. . 156.
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Араки и Койсо обе али оказывать всяческу
омо ь в
активизации антисоветской деятельности
оссийско о
а истско о
о за .
оддерживала
оссийский
аистский о з также я онская ор анизация
ерный
дракон , руководимая ицуро осияма 71.
роли, для которой я онцы отовили русских бело вардейцев, можно судить о заявлениям руководителей арбинской военной иссии. Начальник той миссии
ен. ои в декабре 1943 . в беседе со мной, роисходя ей
в оезде, в ути из арбина на ст. ун ари-2, куда мы ездили в связи с ормированием т.н.
ун арийско о русско о военно о отряда , оворил мне, что созданное я онцами Б ро о делам российских ми рантов должно
считать себя буду им русским равительством 72.
В неоднократных беседах со мной в 1934 . омо ник начальника я онской военной миссии майор Акикуса
заявлял, что
ония отовится к войне ротив
и в
связи с тим рекомендовал мне укре ить связь с бело вардейским атаманом еменовым, которо о я онцы считали
лавой русской белой ми рации и выдви али на ост руководителя буду е о Национально о равительства ос73.
сии
В 1934 . я онская военная миссия в арбине реила об единить все бело ми рантские ор анизации с
цель создания для себя возможности централизованно о
руководства деятельность
ротив
. В качестве об единя
е о ор ана тих ор анизаций, в том же оду было
создано Б ро о делам российских ми рантов в аньАВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 158.
72 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 158.
73 ам же.
. 158-159.
71
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чжурской им ерии, которое одчинялось я онской военной мисси в арбине. Б ро о делам российской ми рации в аньчжурии в арбине и е о отделениях в дру их
ородах аньчжурии я онские военные миссии вербовали бело ми рантов для одрывной работы на территории
оветско о о за.
В 1936 ., о инициативе сотрудника арбинской военной миссии, я онско о разведчика удзуки, из числа
членов оссийско о а истско о со за был создан с ециальный отряд од руководством мое о ад танта беломи ранта аслакова атвея латоновича74. тот отряд,
снабжав ийся я онскими оружием и снаряжением, осень то о же ода был еребро ен через Амур на территори
оветско о о за для разведывательной и террористической деятельности, а также для создания а истско о од олья. ереброска была осу ествлена самим
удзуки и членом я онской военной миссии в арбине
нозука.
В том же 1936 . и в оследу
ие оды было еребро ено в оветский о з боль ое количество дру их
а ентов, од отовленных военными миссиями. В 1937 .
ри оссийском а истском со зе и
онархическом
об единении , о рас оряжени начальника 3- о отдела
я онской военной миссии в арбине майора ноучи, были ор анизованы т.н. секретные колы, отовив ие ор анизаторов одрывной работы в тылу
. иректором
секретной колы ри
оссийском а истском со зе
был назначен я, а моим омо ником удзуки. ица,
окончив ие ту колу, на равлялись на службу в я онску военну мисси . В 1938 . вместо секретных кол
арбинской военной миссией была ор анизована
ециаслаков, атвей латонович ( –1949). лен оссийской аистской артии (со за) в арбине. Бело ми рант, ад тант
К.В. одзаевско о. окументы – личное дело Б
(1935–1949).
Количество листов 14.
74
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альная кола ри самой миссии, од отавливав ая а ентов для разведывательной работы ротив
. В той же
коле
од отавливались ор анизаторы антисоветской
ро а анды, которые затем работали в ри раничных
я онских миссиях 75.
тряд Асано.
В 1938 . арбинская военная миссия создала на ст. ун ари-2 секретный усский отряд
Асано , в котором бело ми рантская молодежь од отовлялась для войны с
.
тот отряд, - заявлял обвинитель советской стороны, - рассматривался я онцами как
основа всех антисоветских
ормирований. Начальник
я онской военной миссии в арбине ен. ата в 1939 .
ри инс ектировании то о отряда заявил е о участникам,
что они составля т костяк буду ей русской армии.
лично, - оказал на до росе К.В. одзаевский, - также несколько раз выезжал в отряд Асано для чтения антисоветских лекций. В 1939 . несколько бойцов отряда риняли участие в ровокации я онцев од алхин- олом. В
1943 . отряд Асано был развернут в оссийские воинские отряды
аньчжурской армии . В связи с тим
было создано 3 отряда: кавалерийский на ст. ун ари,
ехотный – на ст.
аньдаох цзы и казачий – в
. айларе 76.
алее советский обвинитель риводит одробные
сведения из оказаний на ита о так называемых отрядах
Асано.
Цитиру стр. ан лийско о текста:
Во рос: то такое отряд Асано
твет: асть Асано являлась диверсионной часть ,
состояв ей из русских бело ми рантов.
Во рос: асскажите, кто ее ор анизовал
АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 158-159.
76 ам же.
. 160.
75
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твет: та часть была ор анизована риблизительно
в 1936 оду табом Квантунской армии в лице омо ника начальника 2- о тделения од олковника маока.
Во рос: у ествовала ли часть Асано в тот ериод,
ко да вы работали начальником миссии
твет: а, су ествовала.
Во рос:
таб Квантунской армии знал о ее су ествовании
твет: азумеется, знал. ы вооб е ниче о не делали без рас оряжения команду
е о Квантунской армией.
асть Асано о е о рас оряжени была вкл чена в состав маньчжурской армии. ичный состав отряда Асано
был одет в маньчжурску
орму.
Во рос: Какова была численность отряда Асано
твет: В составе отряда Асано было 5 рот. лавная
часть то о отряда дислоцировалась около станции унари-2, а остальные в
ндаох цзы и айларе. В об ей
сложности в отряде было около 700 человек.
Во рос: Какие задачи ставил еред собой отряд
Асано
твет: адачей отряда Асано была од отовка на
случай войны с
диверсионных частей. Камандиром
отряда был олковник маньчжурской армии я онец Асано.
Во рос: Какие ор аны латили отряду день и
твет: о 1941 ода отряду латило маньчжурское
военное министерство, а с момента издания лана Кантоку н отряд Асано был взят на содержание таба
Квантунской армии.
Во рос: Была ли военной миссией за отовлена красноармейская военная орма для отрядов Асано
твет: Военной миссией было за отовлено некоторое
количество ком лектов красноармейско о обмундирования, которые были редназначены на случай войны для
отряда Асано .
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Во рос:
какой цель была за отовлена красноармейская военная орма
твет: ля то о, чтобы ереодеть в нее диверсантов
из отряда Асано и таким с особом обмануть Красну
77.
Арми
ывшие интервенты ривлекалис к работе с эми
грантами. алее советский обвинитель и ет:
ривожу
е е одну выдержку из оказаний одзаевско о, из которой видно, что боль ое значение ридавалось ис ользовани в Квантунской армии лиц, участвовав их в интервенции в ибири. Цитиру с.
ан лийско о текста (В
ко иях документов зачасту страницы не роставлялись,
– . .).
Командование и
табы частей, рас оложенных
вдоль раницы, были уком лектованы, как равило, бывими участниками я онской интервенции в ибири в
1918-1922 ., хоро о оворив ими о-русски. ля ведения разведывательной работы ротив
и заброски
а ентуры на советской территории, в боль инстве рираничных ородов аньчжурии были уже в 1933 . созданы я онские военные миссии, также уком лектованные,
лавным образом, участниками я онской интервенции в
ибири 78.
бвинитель и ет, что:
све ая озиции и роль
Араки и Койсо в отно ении той враждебной оветскому
о зу деятельности, одзаевский оказал (цит. с.
ан л.
текста): Вдохновителем таких ланов являлся быв ий
военный министр
онии – ен. Араки. В марте 1934 . во
время моей оездки о делам оссийско о а истско о
со за в окио, я осетил ен. Араки на е о квартире и ередал секретное исьмо от омо ника начальника арАВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 162-163.
78 ам же.
. 160.
77
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бинской военной миссии майора Акикуса. одержание
то о исьма, как сооб ил мне Акикуса, касалось деятельности тайной я онской ор анизации о з молодых
о ицеров 79, с которой они оба были связаны.
В роцессе беседы с Араки, я рассказал ему об антисоветской деятельности оссийско о а истско о о за,
котору он олность одобрил и обе ал омо ать нам.
о да же Араки мне заявил, что
ония обязательно будет
воевать
с тем, чтобы создать, как он выразился,
национальну
осси , которая отвечала бы интересам
онии 80.
бвинитель цитировал далее оказания одзаевскоо:
ри второй моей оездке в окио в марте 1939 ода
для установления о линии
оссийско о а истско о
о за связи с редставителями равительственных круов
онии, я снова встретился с Араки, который в то время являлся уже министром росве ения.

вижение молодых о ицеров в
онии 1930–1936 . В движении риняли участие молодые о ицеры-националисты, которые были убеждены в том, что обороть в стране олитическу корру ци и крайн
бедность в сельской местности
можно ли ь ут м устранения нескольких выс их олитиков.
ни высту или од лозун ами еставрации
ва (я . 昭和维新,
о анало ии с еставрацией
йдзи) и девизом уважай м ератора, свер ни зло (я . 尊皇讨奸).
течением времени состав
о за обновлялся.
1930 о 1936 . роизо ло несколько оыток военных ереворотов, утчей и мятежей, однятых
участниками ор анизации. равительственными войсками одавлен утч молодых о ицеров 26–29.02.1936 . оследним
сдался отряд ка итана Кода, забаррикадировав ийся в здании
редакции азеты Асахи .
ормировано равительство быв ео министра иностранных дел К. ирота.
80 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 160-161.
79
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Будучи, о моей росьбе, ринят им в оме ении
инистерства росве ения, я кратко роин ормировал
Араки о работе оссийско о а истско о со за и рассказал о ерс ективах в той работе. Араки обе ал орежнему оказывать нам омо ь. 81.
кончание то о абзаца я о уска и родолжа цитировать далее:
б а рессивных ланах
онии в отноении
оворил мне также я онский министр колоний енерал Койсо, который в ериод 1933-1935 . являлся
начальником таба Квантунской армии. C ним я встречался дважды во время своих оездок в окио.
ри ервой встрече в марте 1939 ода в инистерстве колоний Койсо мне обе ал сво
оддержку в антисоветской деятельности оссийско о а истско о о за .
Во время второй встречи в октябре 1939 ода, ко да я риезжал в окио с кскурсией, ор анизованной арбинской
военной миссией, Койсо, риняв меня на своей квартире,
в беседе, каса
ейся взаимоотно ений
онии с
,
заявил, что стремлением
онии является оттеснение оветской оссии от ихо о океана .82
ербовка враждебны элементов я онцами из числа
эмиграции. оль я онских военных кру ов в вербовке
враждебных оветскому о зу лементов из числа русских ми рантов и ор анизации их для одрывной деятельности ротив
, одтверждает и ряд свидетелей
из числа самих я онских военных деятелей. бвинитель
цитировал выдержки из ранее редставленно о рибуналу документа обвинения
2238
– ротокола до роса
Янагито Гендзо, енерал-лейтенанта, быв е о начальника
арбинской военной миссии.
на ита оказал :
“Во рос: мели ли вы дела с бело ми рантами в вау бытность начальником военной миссии в арбине
81
82

ам же.
ам же. . 161.
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твет: а, имел. о указани команду
е о Квантунской армией мы должны были од отовить бело мирантов на военное время в качестве а итаторов, ро аандистов, разведчиков и диверсантов. ормирования бело ми рантов маскировались как части
аньчжурской
армии. асть бело ми рантов служила в я онской военной миссии и вы олняла ункции о ро а анде и разведке 83. ма ита сооб ил, что он, будучи с 1940 о 1943
од начальником арбинской военной миссии, имел личну связь с редставителем Б ро бело ми рантов Кислицыным, а также с еменовым, атковским, одзаевским,
е уновым и ордеевым 84.
алее цитиру страницу ан лийско о текста:
“Во рос:
мелась ли в
ва у бытность начальником
арбинской военной миссии
кола для од отовки разведчиков, диверсантов и ро аандистов из числа бело мирантов
твет: Как я уже оказал,
о указани
команду
е о
Квантунской армией енерала
Умедзу военная миссия обязана
была од отовить и вос итывать бело ми рантов в качестве буду их ро а андистов
и разведчиков 85.
В материалах рибунала имеется также ори инал
документа Японский план организа ии диверсионных отрядов
АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 161-162.
84 ам же.
. 162.
85 ам же.
83
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на сл чай войны с Советским Со зом , относя ийся к 1935–
1936 . лан редусматривал создание я онцами диверсионных отрядов из аньчжур в
. У- не, ума, у- у,
на советско-маньчжурской ранице, в северной части ров.
йлунцзян, в Бинчжоу и отряда с ецслужбы в ей- на
случай войны с оветским о зом. тот документ в числе
дру их тро ейных документов захвачен частями оветской армии на территории 3- о военно о окру а в аньчжурии в ериод военных действий в сентябре 1945 .86
роли роя онской артии ʺ ва айʺ. звестно,
что я онская олитика в аньчжурии и Китае была тесно
связана с развертыванием деятельности артии (в некоторых документах – об ества) К ва Кай . ту арти создавали с ециально, чтобы требовать участия в ней всех
редставителей окоренных народов, тем самым вовлекая
в деятельность и одновременно контролируя работу одвластных административных структур народов и их редставителей. аботе К ва Кай освя ено немало страниц
од отовленных материалов окийско о роцесса. то
. 30, 28, 29, 3, 4 и дру ие. а о раниченным об емом статьи у омянем ли ь, что в части сбора данных советское
обвинение собрало акты о вовлечении я онцами Б
в деятельности К ва Кай .
бвинитель риводил следу
ие выдержки из оказаний одзаевско о:
од отовка к войне ротив
ла о линии
идеоло ической обработки населения аньчжурии. ля
вос итания населения в духе реданности
онии и
вражды к оветскому о зу, сразу осле захвата аньчжурии я онцы создали осударственну
олитическу
ор анизаци
К ва Кай ( одружество Наций), которая

АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й
сточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность
родно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 130.
86
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ро оведовала иде создания Великой Восточной Азии и
установления в той с ере я онско о ново о орядка .
К ва Кай вела боль у антисоветску
ро а андистску работу среди китайско о населения, а затем
начала рас ространять ее и на русских бело ми рантов.
Антисоветская идеоло ия К ва Кай
ироко ро оведовалась на собраниях и в литературе. еятельность
той
ор анизации руководил я онский центральный
таб
К ва Кай , воз лавляв ийся в оследние оды я онским
енералом
ияк , являв имся в ериод захвата
аньчжурии начальником таба Квантунской армии 87.
алее советский обвинитель ред явил рибуналу
для иденти икации документ
2329 – кни у, изданну
на русском языке в ор. арбине в 1942 . од названием
Великая аньчжурская им ерия. К 10-летнему биле .
( здание осударственной ор анизации К ва Кай и
лавно о б ро о делам российских ми рантов в аньчжурской им ерии).
одержание кни и оказывает, –
исал обвинитель, – что я онское командование уделяло
особенно боль ое внимание как идеоло ической, ор анизационной, так и военной од отовке населения аньчжурии к войне с
. В качестве доказательств риведу
наиболее су ественные выдержки из кни и Великая
аньчжурская им ерия. К 10-летнему биле , изданной
об еством К ва Кай 88.
В одном из разделов кни и риведена история К ва
Кай .
ла у некоторые цитаты из то о раздела (цитиру стр.
ан лийско о текста) во мно их ко иях страницы не роставлены, – . . :
В а реле ерво о ода а- ун /1932 ./ в укдене
был образован с ециальный комитет о создани
артии
АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й
сточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность
родно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 138.
88 ам же.
87
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К ва Кай . В комитет во ли олковник
та аки и
дру ие .
Комитет с искл чительной нер ией творил сво
ответственну мисси и ус е но закончил ее, выработав
оложение о К ва Кай и лан е о деятельности /стр.
170 кни и/.
ро у рибунал также обратить внимание на то,
что одсудимый та аки являлся одним из ор анизаторов
К ва Кай .
В дру ой выдержке /стр.
ан лийско о текста/ указано, что в об естве К ва Кай занял ост высоко о советника команду
ий Квантунской армией енерал ондзимо.
В 1933 . были о убликованы основные ринци ы
учреждения К ва Кай , риведенные в кни е. В качестве
римера риведу выдержки из них /цитиру стр.
анлийско о текста/:
Конечной цель
осударственно о бытия
аньчжоу- о ри наличной международной обстановке является создание ундамента для ус е но о содействия созному и дружественному Ни он ( ония – рим. ред.)
в е о борьбе с ан ло-саксонским миром и а рессией Коминтерна. В той свя енной борьбе все восточноазиатские народы должны войти в единый об единенный
ронт об ей борьбы с у нетателями /стр. 172 кни и/.
зложив дру ие ринци ы, одобные ервому,
о ределяв ие законные задачи деятельности К ва Кай ,
в кни е констатируется следу
ий вывод /цитиру
стр.
ан лийско о текста/: К ва Кай , как видно из всео сказанно о, имеет особу и чрезвычайно важну мисси – рас ространить дух и идеоло и
осударства не
только в среде все о населения аньчжоу- о, но и во всем
мире. В видах достижения такой великой задачи К ва
Кай необходимо вести
остоянну
идеоло ическу
борьбу за осу ествление свое о идеала внутри осудар136
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ства и вне е о. К ва Кай есть идеоло ический центр той
борьбы /стр. 172 кни и/.
р анизация К ва Кай являлась роводником расистской а истской идеоло ии ново о орядка и осодства я онской нации в Азии и во всем мире и оо рялась команду
им Квантунской армии89.
алее цитиру стр.
ан лийско о текста,
оказыва
у активну
оддержку, котору оказывало оранизации К ва Кай я онское командование.
Надо сказать, что в некоторых кру ах населения
су ествовало мнение, что К ва Кай – ор анизация временно о характера. абы рассеять одобное не равильное мнение, енерал инами, енерал Кисио и ряд дру их
редставителей выс их инстанций издавали с ециальные
директивы о су ности К ва Кай 90.
В октябре 1941 ода состоялся VIII Всеманьчжурский
с езд К ва Кай . В сооб ении об открытии то о с езда
сказано /стр. ан лийско о текста/:
оржественное открытие занятий с езда удостоил
своим осе ением
о Величество м ератор в со ровождении команду
е о Квантунской армией /стр. 205/.
десь идет речь о одсудимом Ум дзи.
ро у рибунал обратить внимание, что тот с езд
был ервым с ездом К ва Кай осле на адения ермании на оветский о з и на тот с езд были в ервые рила ены бело вардейские деле аты.
Цитиру
то сооб ение /стр.
ан лийско о текста//в кни е стр. 206/.

АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й
сточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность
родно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 139.
90 АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й
сточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность
родно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 140.
89
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На III с езде в ервые риняли участие деле аты
от российской ми рации. ричины отсутствия их на
режних с ездах были двояки. ервая – техническо о характера – закл чалась в не онимании языка. Вторая – в
отсутствии в некоторых местах с ециальных русских отделов К ва Кай . течением времени указанные ре ятствия были устранены и в трудах III с езда имели возможность ринимать активное участие несколько человек
русских деле атов, с ециально для то о ри ла енных .
риведу сооб ение о резвычайном Всеманьчжурском
езде К ва Кай . Цитиру стр.
ан лийско о текста /в кни е стр. 206/:
8- о евраля 1942 ода Центральным табом К ва
Кай был создан резвычайный Всеманьчжурский с езд,
открыв ийся в иньцзине, в оме ении К ва Кай -Кан.
езд был созван в связи с обнародованием ани еста
о Величества м ератора о оддержке со зной
Ни онской им ерии в вя енной войне Велику Восточну Ази и родолжался два дня. Как видно из следу
ей цитаты, котору я ривожу, на том с езде рисутствовал и высту ил с директивной речь особо у олномоченный осол я онской им ерии и команду
ий
Квантунской армией енерал Ум дзу.
Ум дзу в своей речи на том
езде сказал /цитиру
стр.
ан лийско о текста/:
о Величество
нно-о 91 даровал
ани ест об
об явлении войны, и в тот же день был обнародован ани ест о Величеством м ератором. Все то на олнило
на и сердца особым счастливым чувством.
Цели Великой Восточно-Азиатской войны закл чатся в том, чтобы освободить Восточну Ази от тлетворно о влияния Ан лии и
А и совместными усилиями восточноазиатских наций установить новый орядок
нно (я . 天王
нно:,
н о:, Небесный хозяин ) – мно означный термин, в данном случае – титул им ератора в
онии.
91
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и дать возможность осударствам Восточной Азии осуествлять совместное роцветание и роводить в жизнь
иде
нно-Вчну .
К данному моменту Ни онские им ераторские армии и лот одержали ряд блестя их обед на ихом
кеане и вы олнили илостивый Указ
о Величества
нно-о, уничтожив ряд баз ротивника в Восточной Азии,
роделав и антский а о устройству ново о орядка .
днако, до олно о достижения целей войны и
обес ечения расцвета Восточной Азии е е далеко. Учитывая то, необходимо иметь тверду ре имость для
реодоления возможных трудностей, которые мо ут
встретиться на новом ути. В такой чрезвычайный исторический момент созыв настоя е о с езда К ва Кай является крайне своевременным. еле атам
езда, режде
все о, необходимо обратить внимание на об ее мировое
оложение и, осознав важность и серьезность международной кон нктуры и задач аньчжоу- и- о92, явиться
аван ардом движения за овы ение духа основания осударства, за всемерное с особствование одняти жертвенности, за раз яснение в массах великих задач свя енной войны, за однятие духа в массах, с особству
их
развити
осударственно о роизводства и осударственной мо и.
дру ой стороны, основываясь на ринци ах совместной борьбы, базируясь на неразрывных отно ениях
между аньчжоу- о и Ни он, с особствовали обороне
осударства с тем, чтобы Ни он не бес окоился бы о тыаньчжоу-ди о (Великая аньчжурская им ерия), альтернативное название аньчжоу- о, – марионеточное осударство
(им ерия), образованное я онской военной администрацией на
окку ированной
онией территории аньчжурии; су ествовало с 1 марта 1932 ода о 19 ав уста 1945 ода. раничило с
онской им ерией, Н ,
,
нцзяном и Китайской есубликой.
92
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ле. аким образом, Вы должны вы олнить дело задания и,
вместе с тим, будете осчастливлены Великой милость ,
о Величества м ератора /стр. 206 кни и/ 93.
В дру ом документе роцесса за исано:
ля олитическо о закабаления населения аньчжурии была создана в 1933 . о инициативе табно о
о ицера
таба Квантунской армии од олковника сихара Кандзи олитическая артия К ва Кай од видом
установления сотрудничества и доверия между марионеточным равительством аньчжоу- о и населением, а о
су еству, та артия одчинила своему влияни
олитическу , культурну и кономическу жизнь населения
аньчжурии, явилась рассадником я онских ро а истских идей и до олняла собой олицейский и жандармский а арат в анчжурии. у ествование каких-либо
дру их олитических артий для китайско о населения в
аньчжурии было вос ре ено Вслед за ровинциальными
табами имелись уездные
табы артии К ва
Кай в отдельных населенных унктах
о су еству ему оложени , все мужское население аньчжурии,
независимо от их национальности, китайцы, я онцы, корейцы, мон олы и русские ми ранты должны состоять в
обязательном орядке членами артии К ва Кай и у лачивать ежемесячные членские взносы в размере 2 йен 30
сен. олучаемых взносов было недостаточно для содержания арта арата и Центральный таб до олнительно
олучал денежну дотаци от равительства аньчжоуо. В 1945 . б джет на содержание артии К ва Кай был
составлен в сумме 200 млн йен 94.
АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 211.
94 АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й альневосточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 74-75.
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ереселенческая олитика
онии в ан чжурии. В
материалах роцесса убедительно редставлены ланы
ереселения в
аньчжури я онских войск и мирных
ереселенцев. олковник стиции . . озенблит редставил
ланы на адения на
, разрабатыва
иеся
я онским енеральным
табом во время советскоерманской войны 95.
редставля суду в качестве доказательства отоко и рас и рованной теле раммы ерманско о осла
в
онии тт и ерманско о военно о атта е в
онии
Кречмера от 25 и ля 1941 ода на имя
инистра иностранных дел ермании
1355.
та мобилизация роводилась в целях од отовки войны ротив
...
1. Начав ийся в
онии и аньчжоу- о и медленно
ротекав ий ризыв резервистов вдру ринял 10 и ля и
в оследу
ие дни... боль ой размах, не одда
ийся
дальней ей маскировке... о середины ав уста должны
ризвать риблизительно 900.000 резервистов в возрасте
от 24 до 45 лет, ричем среди стар их возрастов – только
с ециалистов, таких как о ров, техников, лиц, оворяих на русском языке, и так далее. осле то о они будут
рас ола ать, римерно е
500 тысячами резервистов.
2. дновременно с ризывом резервистов, начиная с
10 и ля, роисходит мобилизация ло адей и автома ин...
и воинских редметов отребления, как то: редметов итания, свечей и т.д. .
алее теле рамма Кречмера и тт содержит ряд соображений о военных ланах и сроках на адения
онии
на оветский о з.
цитиру далее тот же документ:
ои в ечатления .
Время насту ления е
неясно, но
можно ред оложить, что насту ление, о моим сообраАВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292.
деятельность
еждународно о Военно о
217 л. . 63-64.
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жениям, отребует времени е е до середины ав уста.
Кроме то о, енерал камото (Okamoto) мно ократно в
раз оворе у оминал, что
ония ли ь то да высту ит,
ко да немецкие части дости нут Вол и. Кречмер, тт 96.
ла а в качестве доказательства выдержку из
а
ид вита ен-лейтенанта ияк
ицухара
идзухара
от 22 евраля 1946 . (документ обвинения
1950, с ибит
. та выдержка взята со стр.
ан л. текста. Цитиру
ту выдержку. В конце 1941 . из таба Квантунской армии был рислан в Центральный таб Кио ВаКай документ. На том документе значилась над ись
Кантоку н . В том документе было указано, что аньчжурское равительство должно на равить в рас оряжение таба Квантунской армии для строительства военных
сооружений до 300 тыс. чернорабочих 97.
ред явля Высокому уду окумент
2133 –
ведения о я онских военных оселениях в аньчжурии . з документа видно, что колонизационная олитика
онии в аньчжурии была одчинена в основном военным целям. Цитиру документ: В 1932 . я онское
равительство ристу ило к колонизации аньчжурии и
в ерву очередь важней их в военном отно ении районов. оселялись в аньчжурии в ерву очередь резервисты, отбыв ие срок действительной службы в армии,
чем дости алось нако ление кадров для мобилизационноо развертывания Квантунской армии, в целях од отовки
войны ротив
.
з ереселенцев создавались военизированные ла ери, де они в течение трех лет роходили обучение и исАВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292.
деятельность
еждународно о Военно о
217 л. . 65-66.
97 АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292.
деятельность
еждународно о Военно о
217 л. . 66.
96
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ользовались для охранной службы. осле 3-летне о обучения в ла ерях колонисты оселялись в с ециальных военизированных ереселенческих оселках .
сновные районы расселения я онских
ереселенцев создавались в ри раничных районах еверной
аньчжурии и особенно в районах, риле а
их к оветскому риморь .
К началу 1936 . об ее количество я онских ереселенцев в аньчжурии составило свы е 390 тыс. человек.
1936 о 1940 . в аньчжури
рибыло е е около
221 тыс. я онцев, из которых до 150-160 тыс. человек были
одны к военной службе 98.
рименительно к ми рантскому населени
ти
акты име т не осредственное отно ение, оскольку
известно, что столь боль ой на лыв я онско о населения
ритеснял и без то о трудное устройство с жильем в ре ионе; в результате наиболее бес равные иностранцы – бело ми ранты и советские раждане – бесцеремонно выселялись из занимаемой ими ло ади. Никакие обра ения
к равовым нормам омочь в тот ериод не мо ли.
К 1945 . об ее число я онских ереселенцев дости ло около 1 млн чел., взрослая мужская часть из которых была ис ользована для ормирования новых дивизий в Квантунской армии в 1945 . ри таком раскладе место русских в аньчжурии было редо ределено: то обслуживание, или ассивное со ла ательство с теми орядками, с тем режимом, который устанавливался я онскими ( роя онскими) властями.
Увеличение численности я онско о военно о и невоенно о населения в аньчжурии су ественно увеличивало на рузку на транс орт, связь, оиски работы, деятельность банков, больниц, культурных и развлекательАВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 117-118.
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ных учреждений, колы, с орт и дру ие об екты ин раструктуры то о времени. В том смысле ми рантское и
коренное население края немедленно о утило су ественну у розу для свое о су ествования.
оенные ереводчики. лан ʺ антокуэнʺ. ти сведения одтвердил ен.-майор Акикуса
н 22.02.1946 . во
время до роса.
окумент обвинения
1983; кс ибит
). . 6 ан лийско о текста
бвинитель редставил суду в качестве доказательства отоко и директивы таба Квантунской армии от
16 сентября 1941 ., од исанной команду
им Квантунской армии одсудимым Ум дзу сидзиро о до олнительном обучении военных ереводчиков для Квантунской армии (документ обвинения
1973).
ы редставляем тот документ, чтобы документально доказать, во- ервых, что в сентябре 1941 . действительно су ествовал лан Кантоку н , и во-вторых, что
для вы олнения лана Кантоку н требовалась усиленная од отовка русских ереводчиков, что очевидно не
нужно было бы для маневров, усть даже особых маневров.
На основании отдельно о риложения
оложения
о до олнительном обучении военных ереводчиков в
Квантунской Армии – необходимо ровести до олнительное обучение ереводчиков русско о языка из всех
кол иностранных языков в
онии, а также арбинско о
университета, которые ис ользу тся в качестве военных
ереводчиков с начала осу ествления Кантоку н . 16
сентября 1941 . Команду
ий Квантунской армии Ум д99
зу сидзиро
.
бвинитель обратил внимание на то, что
ри доросе быв е о начальника о еративно о отдела енерально о
таба, в оследствии вице-военно о министра
АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 67, 69.
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ен.-лейтенанта омина а К дзи от 21 евраля 1946 . о
содержании лана Кантоку нʺ стало известно, что тот
лан Кантоку н был составлен в середине 1941 ., оскольку
всту ил в войну с ерманией. Красная
Армия тер ела оражения, и мы ред ола али, что оветский о з отведет свои войска с альне о Востока на
за адный ронт, а о тому ред ола али, что нам может
быть удастся ле ко захватить альний Восток
. лан
Кантоку н отличался от о еративно о лана ен таба
(составленно о мно в 1940 .) сроками нанесения ударов
на различных
ронтах, в то время как
о
лану
Кантоку н все ти удары наносились одновременно 100.
бвинитель редставил также выдержку из
о ла енно о нами ранее а
идевита ен.-лейтенанта
я онской армии Кусаба ацуми от 25 марта 1946 . ( окумент обвинения
1982). На во рос о лане Кантоку н ,
обвиняемый ответил:
тот лан редусматривал увеличение я онских войск в аньчжурии в связи с начав ейся
в 1941 . войной ермании с оветским о зом. о тому
лану в аньчжурии было еребро ено более 300 тыс.
солдат. Кантоку н являлся за и рованным названием
101.
лана войны ротив
риготовления
онии к агрессивной войне ротив
СССР. олковник стиции ванов в своей речи заявил:
ред явля
рибуналу для иденти икации
документ обвинения
2549, секретный
оклад об обследовании районов аньчжурии и Кореи , редставленный в ен таб
онии в мае 1931 ода олковником удзуки ииясу. тот документ ред является для то о, чтобы доказать, что в ериод, не осредственно ред ествовав ий захвату
аньчжурии, я онский ен таб т ательно выяснял обстановку для вторжения я онских войск
на территори
в районы оветско о риморья
100
101

ам же. . 69-70.
ам же. . 71.

145

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

Цитиру инструкци , олученну
олковником
удзуки от начальника 1- о отдела ен таба
онии (см.
. 3 ан лийско о текста):
1. ля руководства военными действиями
цу
роизвести об ий обзор районов еверной аньчжурии
с точки зрения ис ользования войск и в частности, – установить ценность железных доро
ы ин ай- аонань и
Китайско-Восточной железной доро и.
2. зучить во рос об а родромах в аньчжурии.
3. роизвести детальный обзор ис ользования войск
в районах еверной Кореи в военных действиях
цу и
ей .
16 марта 1931 . Начальник 1- о тдела 102.
оясня , что
и рованные названия
цу и
ей , как то будет видно из содержания доклада уцзуки, а также из доказательств, которые мы редставим в
дальней ем, означали:
цу – лан войны ротив оветско о о за, а ей – лан войны ротив Китая .
Каковы же были ланы а рессивной войны ротив
, разработанные енеральным
табом
онии в
1934-1935 .
твет на тот во рос мы находим в оказаниях олно о енерала Усироку з н, являв е ося в тот
ериод Начальником 3- о тдела енерально о
таба
онии. ( оказательство обвинения
1970 – ротокол
до роса ен. Усироку з н от 21 марта 1946 .) :
Во рос: звестно ли Вам что-либо об о еративных
ланах енерально о таба од названием Коо ,
цу и
ей
твет: од и ром Коо значились в енеральном
табе о еративные ланы войны ротив Америки; о е-

АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 94-95.
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ративные ланы
цу были на равлены ротив
и
103
ланы ей – ротив Китая
.
а ват ан чжурии Насилие над мирным населени
ем В речи советский обвинитель
одчеркнул, что
аньчжурия была необходима я онской воен ине и
для дальней ей а рессии ротив
и Китая 104.
н роцитировал выдержки из Конс екта доклада,
сделанно о
о ревосходительству ен.-майору арада
од олковником Касахара ( ретий раздел, названный
Выводы в отно ении
) указано (цитиру
.
анлийско о текста): ассматривая об ее состояние страны,
можно закл чить, что в настоя ее время
не в силах
вести войну. Настоя ий момент является искл чительно
бла о риятным для то о, чтобы на а им ерия ристу ила к разре ени
роблемы альне о Востока. а адные
осударства, ранича ие с
/ оль а, умыния/,
име т возможность сейчас высту ить со ласованно с нами,
но та возможность осте енно будет ослабевать с каждым
одом.
сли мы сейчас, роникнутые отовность воевать,
ристу им к разре ени
роблемы альне о Востока, то
мы сможем добиться оставленных целей, не открывая
войны. сли же, аче чаяния, возникнет война, то она не
редставит для нас затруднений 105 .
бвинитель также ривел выдержки из документа
обвинения
1982 ( ротокол до роса Кусава оцуми,
ен.-лейтенанта я онской армии, до ро енно о 25 марта
1946 . в абаровске в оследствии окончив ий жизнь
самоубийством ) /ан л. яз./.

ам же. . 104.
ам же. . 99-100.
105 АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 98-99.
103
104
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Во рос: Каку цель реследовал захват аньчжурии
онией
твет: олитическая цель – установить руководя ее
оложение и е емони
онии в аньчжурии.
отом
стали считать, что аньчжури удобно ис ользовать в
качестве базы для вторжения в оветский о з и Китай.
зна
о азетным статьям и из бесед с друзьями,
что Араки адао и У аки ссей намечали ревра ение
я онско о моря во внутреннее я онское море, а, следовательно, захват оветско о риморья.
Будучи сторонником озитивной олитики, они
ро оведовали раво
онии на доминиру
ее оложение о всей
о-Восточной Азии. х стремлением являлось рас ространение рава
онии на е емони в лоть
до Урала 106.
уду для иденти икации был также ред явлен
окумент
1513 – теле рамма енерально о консула в
арбине хаси – инистру иностранных дел ид хара от
7 ноября 1931 . за
516/2 . о мысли советско о обвинителя то необходимо было сделать для доказательства
что не одна ли ь я онская воен ина, а также и а арат
я онско о министерства иностранных дел ринимали активное участие в рас ирении я онской а рессии в аньчжурии 107:
не мо у со ласиться с ланами независимости
аньчжурии, которые, как ола а т, молчаливо одобрены те ерь равительством.
счита , что будет значительно луч е и вернее роводить таку
олитику, соласно которой мы вне не роизведем ревентивну окку аци всей аньчжурии и сами будем у равлять е до
тех ор, ока будут разре ены все во росы, связанные с
ам же. . 100-101.
АВ
. . 146. 1946 .
. 35-А. а . 117. . 3. р анизация и
деятельность международно о трибунала для альне о Востока.
. 2. е ерентура о
онии. 1946 . . 101-102.
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Китаем. В ротивном случае, ниче о не удастся довести до
конца и ланы овладения еверной аньчжурией отерят олное иаско. ожет быть, не следовало вовсе связываться с еверной аньчжурией, но коль скоро мы все же
начали заниматься аньчжурией, нам нельзя останавливаться на ол ути, т.к. то ринесло бы не о равимый
вред всей олитике в отно ении аньчжурии 108.
В ходе роцесса обвинитель одчеркнул: Как уже
отмечалось вы е, в ериод установления я онско о режима в аньчжурии, были роведены в жизнь ряд мер:
отделы ро а анды являлись роводниками я онских
идей 109 ; законодательные отделы имели назначение
разработки тех или иных законов для аньчжурии, а осле их ринятия обес ечивали бы роведение их в
жизнь110; отделы труда – были введены в 1937 . для мобилизации рабочей силы в отряды труда, которые ис ользовались на строительстве оссейных и железных доро ,
строительстве оборонительных вооружений, вдоль советско-маньчжурской раницы и на строительстве ромы ленных ред риятий военно о назначения. В отряды труда ривлекались трудос особные мужчины в возрасте от
20 до 50 лет, студенты вузов 111.
ровокации на
и саботаж деятел ности ма
гистрали. о той части обвинения име тся об ирнейие материалы, ввиду краткости ли ь у омянем ссылки
на документы: утем незаконных выселений я онцами с
1932 ода и захвата оме ений У равления КВ
, оследняя ставилась в невозможные условия работы. очти

ам же.
АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. 2-й
сточный отдел. . 1-я. р анизация и деятельность
родно о Военно о рибунала в окио. 240 л. . 75-76.
110 ам же.
. 76.
111 ам же.
. 78.
108
109
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все захваты роизо ли в ериод 1932–1934 .112 В с ециальной
равке ( ротоколы до роса онма и анабуса)
о исыва тся избиения я онцами арестованных советских
служа их КВ
в 1934–1935 . оскольку онма амору
и анабуса ацахару были очевидцами избиений, ротоколы редставляли интерес для советско о обвинения и
были на равлены обвинител Васильеву для ис ользования на окийском роцессе113. В обвинительные документы были добавлены также осту ив ие из енконсульства в арбине заверенные заявления быв их служа их
КВ
– у ова, Бутовича, ельника, Касьяненко, Новикова, еребрякова, Беляева, бразцова, Константинова и
асечникова о ровокационных действиях я онцев на
КВ
в 1932-1935 . 114.
Как видно из редставленных материалов (ис ользованных нами ли ь на 10 ), имеется весьма об ирная доказательная база мно очисленных нару ений международно о рава и человеческо о об ежития в ре ионе, захваченном я онскими властями в ериод с 1931 о 1945 .
На на вз ляд, в материалах советско о обвинения окийско о рибунала содержатся достаточно об ирные акты
о истории русской ми рации в Китае, до олня
ие и
ст.: АВ
. . 0146. 1947 .
. 31. а . 292. . 36. р анизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в
окио. . 137-151; . 152-158; . 159-169; ротокол до роса свидетеля о советском у равлении оро ой (КВ
); ам же. . 170178; ротокол судебно о заседания и ко ия ри овора о делу
Кобылкина .В. и дру их осужденных выездной сессией Военной колле ии Верховно о уда
от 1.09.1935 . для ред явления рибуналу. ст.: АВ
. . 146. 1947 .
. 31. а .
292. . 36. р анизация и деятельность еждународно о Военно о рибунала в окио. . 77.
113 1 а реля 1947 .
. озенблит. ст.: АВ
. . 146. 1947 .
.
31. а . 292. . 37. р анизация и деятельность еждународноо рибунала в окио. 217 л. . 123, 129.
114 ам же.
. 3, 6.
112
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корректиру
ие на и знания об том тяжелом ериоде
су ествования ми рации и об еств советских раждан в
аньчжурии.
Прило ение
з рабочих материалов окийско о роцесса.
окумент
1115.
редседател
равительственной комиссии о руководству работой советской части еждународно о военно о
трибунала в . окио тов. Вы инскому А. . Ко ия: ен рокурору о за
тов. ор енину К. .
осыла Вам следу
ие материалы:
1. ервоначальный роект моей всту ительной речи;
2 Выдержки из документов, каса
ихся во росов о озиции
о отно ени к трехстороннему акту от 27
сентября 1940 ода;
3. ереводы каса
ихся нас частей из так называемых
мемуаров Коное
/К каждому из тих трех материалов имеется отдельное
со роводительное исьмо с необходимыми ояснениями/;
4. ереводы на русский язык обнаруженных нами здесь
американских документов, которые мы собираемся ис ользовать в роцессе;
5. усский и ан лийский текст всту ительной речи
Кинака.
В связи с десятидневной отсрочкой, редоставленной
рибуналом о ходатайству за иты, на е высту ление несколько откладывается. но состоится, вероятно, в конце
ервой декады и ля, а, может быть, и озже.
чень ро у рислать Ва и указания о во росам,
указанным вы е од
. 1, 2 и 3 с таким расчетом, чтобы я
ус ел их реализовать до на е о высту ления.
На е высту ление в роцессе я ред ола а ор анизовать следу
им образом: оно начнется с моей всту итель115

АВ

.

. 146.

. 30.

а . 282.
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ной речи, роект которой рила а . осле то о оследует
высту ление мое о омо ника тов. ванова относительно
захвата аньчжурии и ревра ения ее в военный лацдарм
для на адения на оветский о з.
отом высту ит тов. адевосян о во росу о о раничных инцидентах, а также о военных на адениях
онии
ри асане и алхин- оле.
Вслед за ним высту ит тов. Васильев о во росу о с оворе между ерманией и талией, с одной стороны, и
онией с дру ой, для совместной а рессии ротив оветско о
о за и о ди ломатическом сотрудничестве
онии с ерманией во время войны.
оследним высту ит тов. озенблит о во росу о военном сотрудничестве
онии с ерманией во время войны
/ лан Кантоку н и о еративные ланы енерально о
таба
онии ротив оветско о о за / риведение в боеву
отовность Квантунской армии и все связанные с тим
меро риятия/.
Высту ления моих омо ников будут закл чаться,
лавным образом, в о ла ении выдержек из соответству их документов с необходимыми ояснениями, а также в
о ла ении ротоколов или в до росах свидетелей, которые
будут вызваны в суд, также с соответству
ими ояснениями.
Каждое такое высту ление од отовляется нами заранее в исьменной орме. оответству
ие документы будут содержать в себе те выдержки из документов, которые мы
будем цитировать на суде, ояснения к тим выдержкам и
изложение су ности оказаний тех свидетелей, которые будут вызваны в рибунал.
аким образом, каждый такой документ будет содержать в себе олный текст высту ления соответству
е о омо ника обвинителя, за искл чением то о, что невозможно
редвидеть заранее относительно до роса свидетелей, которые будут вызваны в суд.
ексты тих высту лений будут закончены нами на буду ей неделе и будут высланы Вам следу
ей ди ломатической очтой.
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Конечно, и осле то о, нам ридется вносить в роекты
тих высту лений те или иные до олнения, в зависимости от
обнаружения новых материалов, но ти до олнения не смоут су ественно изменить содержания тих документов, так
как уже те ерь мы имеем достаточно доказательств, чтобы
обосновать все ункты на е о обвинения.
ов. еревянко и я теле ра но сооб или в оскву о
том, что с 1 и ля американцы рекра а т выдачу всяко о
снабжения, иначе как в счет о латы долларами. В указанных
теле раммах мы ставили во рос о том, чтобы необходимая
сумма в долларах была ереведена в Ва ин тон для то о,
чтобы американцы открыли нам здесь соответству
ий
кредит.
ля мое о а арата тот во рос е е более важен, чем
для тов. еревянко, так как е о а арат олучает красноармейские айки и за счет тих айков обес ечен итанием.
ы же айков не олучаем, довольствуемся в американских
столовых и с 1 и ля нам ридется рас лачиваться за то итание долларами.
чень ро у роследить за скорей им разре ением
то о во роса.
. олунский / од ись/.
7/У1-46 . 116.

116

282.

абочая ере иска с Центром / АВ
. 28. . 162-163.
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Ближний Восток: перекресток судеб
Глава 5. Славяне и институт элитных войск
в странах мусульманского Востока:
история и современность1

Институт гвардии или элитных частей, предназначенных для охраны правителей и как главная опора трона, известен на Востоке еще в древности. Достаточно
вспомнить «бессмертных» гвардейцев древнеперсидских
царей державы Ахеменидов или гвардейцев Цинь Шихуанди, первого императора в истории Китая, сделавшего
его единой страной еще в древние времена, чьи терракотовые скульптуры дошли до наших дней. Но институт
гвардии, формирующейся из иностранцев и рабов, в
частности из славян, в том числе и русских, о чем и пойдет
речь в данной статье, явление, характерное для истории
более позднего времени.
Среди воинов гвардий в странах средневекового Востока были не только выходцы из тюркских и африканских рабов, но и славяне, известные в мусульманских источниках под именем «сакалиба». О них сообщает в X веке
Абу Бакр Мухаммад ал-Хорезми, сказавший, имея в виду
боевых гулямов (т.е. воинов-рабов – авт.), что за неимением тюрка на службу следует брать раба-сакалиба. В середине XI века подобное соображение высказал арабский
автор Ибн Бутлан, считавший, что для боя следует брать
рабов-тюрок или сакалиба. Надо заметить, что Ибн Бутлан описывает сакалиба именно как боевых рабов: они
широкогруды, храбры и дикого нрава. В окружении Ма1

Сведения об авторе: Кадырбаев Александр Шайдатович –
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Отдела истории Востока ИВ РАН.
E-mail: kadyr_50@mail.ru
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суда, сына создателя мусульманской империи Газневидов
на землях Афганистана и Северной Индии Махмуда Газневи, наследовавшего трон отца, находился Тегин Саклаби, судя по имени – славянин. Как свидетельствует старинный французский эпос «Песнь о Роланде», описывающий события конца VIII-начала IX века, но записанный
позже, около 1170 г., в войске халифа Кордовы в стране
Аль-Андалус – мусульманской Испании, наряду с нубийцами – «черными неграми» служили сакалиба, принявшие ислам. Только в X веке в одной лишь Кордове их было
более 14 тысяч. После распада в XI веке Кордовского халифата сакалиба даже создали несколько правящих династий местных владетелей в отдельных областях Испании –
Валенсии, Мурсии, Альмерии и Тортосе. Во второй половине XI века сакалиба упоминаются в поучении правителя
Джурджана и Табаристана Кейкавуса ибн Искандера
(1049–1069) своему сыну Гилян-шаху (1069–1077) («Кабуснаме» или «Насихат-наме»), где Кейкавус подробно описывает тюркских рабов, но затем замечает: сакалиба, русы
и аланы подобны тюркам, но превосходят их выносливостью2. Но, все же, сравнительно с тюрками, славяне были
немногочисленны среди воинов рабов мусульманских
гвардий и, вероятно, в силу данного обстоятельства влияние их уступало первым. Славяне, служившие в гвардиях
владык разных стран мусульманского Востока, а зачастую
и сами становившиеся ими, восприняли государственную
традицию и культуру этих стран, стали мусульманами, и в
итоге, были адаптированы их мощными цивилизациями,
прежде всего, арабской, а впоследствии также индомусульманской и османской.
Определенную аналогию можно провести между институтом воинов-рабов – гулямов в Индии, мамлюков на
Мишин Д.Е. Сакалиба. Славяне в исламском мире. М.: ИВ РАН,
Изд-во «Крафт+», 2002. С. 296-298; Ланда Р.Г. В стране АльАндалус через тысячу лет. М.: Наука, 1993.
2
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Арабском Востоке, с корпусом янычар – пешей гвардии
падишахов Османской империи, где главным контингентом пополнения были славяне.
Первое подразделение янычар было создано еще в
1330 году при падишахе Орхане из военнопленных христиан. Оно получило название «ени чери» – «новое войско». Но формирование войска янычар на постоянной основе началось при Мураде I (1360–1389), когда для комплектования стали применять систему «девширме»: набор
мальчиков и юношей из завоеванных османами христианских народов – южных славян – сербов, болгар, хорватов, а
также албанцев, греков, валахов (румын), грузин в возрасте от 8 до 20 лет. Они забирались от родителей, в том
случае, если у последних были другие сыновья, принимали ислам. При условии, что были малолетними, помещались в турецкие семьи, которым вменялось в обязанность
воспитывать их как своих родных детей. Затем будущих
янычар обучали в особых школах военному делу, воспитывали в духе преданности исламу и османскому падишаху. Им запрещалось жениться с тем, чтобы вся их жизнь
была посвящена военной службе. В число янычар попадало немало украинцев, поляков и русских, захваченных и
проданных на османских рынках работорговли в результате походов ханов Крыма – союзников османов. В этом
праве и повинности было отказано армянам и венграм,
первым из-за их «невоинственности», чрезмерной склонности к торговле и несоответствия (по мнению османов)
их призывного контингента требованиям, предъявляемым
в янычарском войске к физической данным, а вторым –
из-за их «дикости». Сначала янычары были немногочисленны в войсках османов – 1 тысяча бойцов. Затем стали
ежегодно набирать еще по 1 тысяче. Их жалованье зависело от срока службы. При султане Сулеймане 1 Кануни –
Законодателе, носившим также титул Великолепный,
(1520–1566) янычар было 20 тысяч. Во главе янычарского
корпуса стоял ага. Первое время им по выбору самих яны156
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чар становился прошедший все янычарские должности,
начиная с самой низшей. Затем ага стал назначаться султаном. Ага был удостоен особой чести снимать с султана
обувь при его входе в мечеть. В одной из комнат янычарских казарм был поставлен трон для султана3. Из янычар
был бейлербей-османский наместник Западного Триполи
в Ливии Джафар-паша, русский по происхождению 4 .
Предположительно, славянского происхождения были известные персонажи османской истории пираты Хызыр
(Хайреддин) «Барбаросса» и его братья Ильяс и Орудж,
ставшие адмиралами Османской империи, отец которых
был уроженцем Македонии, а мать Екатерина была дочерью православного священника. Причем, если братья
Барбаросса стали мусульманами, то их сестры воспитывались и выросли христианками5. Известно также, что в это
время «языком большей части турецкой армии был славянский» 6 . При этом спахии (корпус османской кавалерии) нередко сохраняли свою православную веру7.
Но институт гвардии или элитных войск, сформированных по этническому принципу, функционировал и в
XVIII–XX веках, а в некоторых странах Востока существует
и поныне. В этой связи интересна судьба унтер-офицера
российской армии Филиппа Ефремова, служившего в
начале 80-х гг. XVIII века в Оренбурге, сражавшегося с повстанцами Пугачева и попавшего в плен к казахам. Последние продали его в рабство правителю Бухары аталыку
Данияр-беку, который назначил пленного русского раба
Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.: Наука,
1983. С. 43-44.
4 Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574.
М.: Восточная литература, 2001. С. 207.
5 Иванов Н.А. Указ. соч. С. 73.
6 Бартольд В.В. Халиф и султан. // Сочинения. Т.VI, М.: Наука,
1966. С. 60, 61.
7 Иванов Н.А. Указ. соч. С. 26.
3
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юзбаши – командиром сотни воинов в своей гвардии, где
каждый пятый из гвардейцев был русским8. В первой половине XVIII века шведский сержант Ренат, попавший к
русским в плен и ставший подданным России, поступил
на русскую службу и был вновь пленен в 1716 г. в Сибири
воинами Джунгарского ханства – последней кочевой империи в центре Азии, павшей в 1758–1759 гг. под натиском
империи Цин – маньчжурского государства в Китае. Ренат
остался при дворе джунгарских правителей – хунтайджи,
где под его руководством в 1726 г. в подвластных тогда
джунгарам – западным монголам или калмыкам землях в
районе озера Иссык-Куль был построен завод по производству артиллерийских орудий. Из записок российского
посла Л.Д. Угрюмова, находившегося в Джунгарии в
1732 г., известно, что «оной Ренат между разговоров объявил, я де здесь и всех пушек сделал токмо 15, да малых 5,
да мортир десятифунтовых 3…И от других пленников
российских было известно, что имеетца больше, токмо за
подлинно числа сказать не знают»9. В 1745 г. беглый русский Михайлов имел «медный завод около Урги (ныне
Улан-Батор, столица Монголии – авт.), он же лил пушки…»10. Известны другие русские мастера, бежавшие с сибирских заводов – Иван Бодяга, Зеленовский, Васильев,
которые помогали джунгарам добывать руду и лить металл, изготовлять предметы вооружения, в том числе и
пушки.

Плоских В.М. Россия и кыргызы: развитие политических взаимосвязей (XVIII-XIX вв.). Тюркологический сборник, 2002. М.,
2003. С. 29-50.
9 Цит. по: Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVIII - первой половине XIX вв. М.: Наука, 1983.
С. 56-57.
10 Валиханов Ч.Ч. О контайше. Собрание сочинений в 5 томах.
Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. Т. 2. С. 324-325.
8
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Известно о персидской казачьей бригаде, в начале
прошлого столетия главной военной опоре шаха Персии,
как до 30-х гг. XX в. назывался Иран, самой боеспособной
воинской части в персидских войсках, являвшейся шахской гвардией, подразделения которой возглавляли русские казачьи офицеры11. После революций 1917 г. в России
русские эмигранты в Китае – несколько тысяч бывших белогвардейских солдат и офицеров под командованием генерала Нечаева и полковника Чехова, прошедшие горнило первой мировой и гражданской войн, служили китайскому генералу-милитаристу Чжан Цзолиню, контролировавшему в 20-х гг. XX в. Маньчжурию. Чжан Цзолинь в
гражданской войне с южнокитайским правительством из
Гуанчжоу в наиболее критические моменты существования своего режима эффективно использовал русский отряд Чехова, свирепость, тактическая выучка и боевые качества которого вселяли ужас в его противников 12 . В
30-х гг. XX в. российские эмигранты – бывшие белые офицеры приняли активное участие в войне Парагвая с его
соседями, благодаря усилиям которых по реформированию и руководству парагвайской армии, а также непосредственному участию в боевых действиях, этому латиноамериканскому государству удалось отстоять свою независимость под натиском такого колосса, как Бразилия в
союзе с Боливией, где армию готовили к боям немецкие
военные инструкторы – офицеры с боевым опытом первой мировой войны13.
В 30-х гг. XX в. в гражданской войне в Испании ударной силой фашистского мятежа генерала Ф. Франко был
Иностранный легион испанской армии, в составе
Тер-Оганов Н.К. Персидская казачья бригада. 1879-1921 гг. М.:
ИВ РАН, 2012.
12 Примаков В.М. Записки волонтера. Гражданская война в Китае.
М., 1966. С. 163-176.
13 Шталль В.А. Малые войны 1920-1930-х годов. М.: АСТ, 2003.
11
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которого также сражались российские эмигрантыбелогвардейцы. По другую сторону баррикад на стороне
республиканского правительства Испании воевали советские военспецы – летчики, танкисты, военные моряки,
диверсанты14.
Интересно, что начальником личной охраны национального героя Афганистана, «панджерского льва», вероятно, самого знаменитого воина в истории таджикского
народа, одного из лидеров национально-освободительной
борьбы против советских сил вторжения в эту страну –
Ахмад Шаха Масуда, был в течение нескольких лет русский, бывший советский военнопленный, оправдавший
его доверие.
На постсоветском пространстве, например, в государствах Центральной Азии, тоже наблюдались подобные
явления. Элитные части армии Узбекистана – т.н. спецназ
укомплектованы преимущественно русскими и украинцами, прежде всего, их кадровый состав – офицеры, как
совсем недавно и полк охраны первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, расформированный его
преемником. Все возвращается на круги своя…

Листер Энрике. Наша война (из истории национальнореволюционной войны испанского народа). Мемуары. М.: Политиздат, 1969. С. 57, 293-300.
14
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Глава 6. НА

И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ИЗРАИ Е –
КТО ОНИ 1

В оследние оды заметно рас ирился интерес историков, социоло ов, олитических деятелей и др. к воросам, каса
имся ми рации, усско о и оссийско о
зарубежья, соотечественников и т.д. онятие соотечественники , как редставляется, охватывает наиболее ирокий ласт россиян, рожива
их за рубежом, которые
в разное время и о разным ричинам окинули территори
оссии, оссийской едерации,
и Н .
о ласно статье 1. едерально о закона
осударственной олитике оссийской едерации в отно ении
соотечественников
от 24.05.1999 N 99(ред. от
23.07.2013):
1. оотечественниками явля тся лица, родив иеся в
одном осударстве, рожива
ие либо роживав ие в
нем и облада
ие ризнаками об ности языка, истории,
культурно о наследия, традиций и обычаев, а также отомки указанных лиц о рямой нисходя ей линии.
2. оотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) явля тся раждане оссийской
едерации,
остоянно рожива
ие за ределами территории оссийской едерации.
3. оотечественниками также ризна тся лица и их
отомки, рожива
ие за ределами территории оссийской едерации и относя иеся, как равило, к народам, исторически рожива
им на территории оссийской едерации, а также сделав ие свободный выбор в
ользу духовной, культурной и равовой связи с оссийской едерацией лица, чьи родственники о рямой восСведения об авторе: Семенченко Нина Абрамовна – стар ий
научный сотрудник тдела зраиля и еврейских об ин, В
АН. E-mail: semnina2008 yandex.ru

1
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ходя ей линии ранее роживали на территории оссийской едерации, в том числе:
– лица, состояв ие в ражданстве
, рожива
ие в
осударствах, входив их в состав
, олучив ие
ражданство тих осударств или став ие лицами без
ражданства;
– выходцы ( ми ранты) из оссийско о осударства, оссийской рес ублики,
,
и оссийской едерации, имев ие соответству
у
ражданску
ринадлежность и став ие ражданами иностранно о осударства или лицами без ражданства2.
ледовательно, к соотечественникам можно отнести
и отомков тех, кто окинул раницы оссийской им ерии е
в XIX – начале XX в. аким образом, интерес исследователей истории русской/российской ми рации
осте енно сме ается к изучени истории ми рации и
дру их народов оссии,
и Н , к анализу ком лекса
сложных роцессов зарубежной ми рации россиян.
сторически сложилось так, что на территории такой не боль ой страны как зраиль, роживает немало
редставителей на их соотечественников. Некоторых из
них можно отнести к усскому зарубежь , дру их к оссийскому, третьих к русскому миру. дни ереселились в
алестину и оказались на территории, которая озже вола в состав осударства зраиль, дру ие ми рировали в
уже созданное осударство зраиль.
алестина не была страной ривлекательной для
ми рантов. В XIX веке та была одна из лубоких ровинций урецкой им ерии. о словам . Бунина Бо ом заедеральный закон от 24.05.1999 N 99(ред. от 23.07.2013)
осударственной олитике оссийской едерации в отно ении
соотечественников за рубежом / Консультант- л с. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi re doc base LA
W n 150465 fld 134 dst 100182,0 rnd 0.05333636803290798 04
1046212420197203 (дата обра ения: 13.11.18).

2
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битая страна . Находясь од власть
ттоманской им ерии, алестина оставалась мало насел нной и мало развитой страной.
и рационный роцесс из оссии в
алестину
наметился с конца XIX – начала XX века. н состоял из
двух араллельных отоков. ервый носил инородческий характер – ми рация евреев в алестину, которая
составляла не боль у дол об ей еврейской ми рации
из оссии. В алестину евреи уезжали в основном о
идеоло ическим мотивам. Не мно очисленный оток русских в ту страну в те оды составлял одно из мало востребованных на равлений рели иозной ми рации. На вяту земл уезжали лубоко веру
ие семьи русских сектантов. В алестине в те оды, волей судьбы, оказались и
редставителей дру их народов оссийской им ерии.
осле ктябрьской револ ции 1917 ., численность
на их соотечественников в алестине, рактических не
увеличивалась. и ь осле создания осударства зраиль
в 1948 ., наметился не боль ой оток еврейской ми рации и осте енный отток русских.
В конце 80-х – начале 90-х в рамках массовой ми рационной волны из
и Н , в зраиль ереселилось
боль ое число на их соотечественников, что ривело к
оявлени
ново о онятия русскоязычный
зраиль
или русско оворя ий зраиль .
Новые ереселенцы в зраиль состоят из двух ру :
евреи и не евреи. В одну ру у входят на и соотечественники, которые не явля тся евреями. ни и образу т
русску /российску диас ору в зраиле.
В настоя ее время в научной литературе су ествует
ряд о ределений диас оры. иас ору ино да рассматрива т как некий отделив ийся кусок
тническо о материка (нации, тнической, реже рели иозной об ности),
сохраня
ий е о основные характеристики (язык, рели-
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и , бытову и оведенческу культуру и р.)3. Академик В.А. и ков редложил сво видение внутренне о
содержания диас оры как культурно-отличительной
об ности на основе редставления об об ей родине и
выстраиваемых на той основе коллективной связи, ру овой солидарности и демонстрируемо о отно ения к
родине. сли нет одобных характеристик, значит, нет и
диас оры 4.
ру ая ру а на их соотечественников, в котору
входят только евреи, не соответствует оняти
диас оры . редставители той ру ы риехали на земл своих редков и влились в сво
тническу среду.
К той ру е относятся и быв ие на и соотечественники, евреи из быв их советских рес ублик – рибалтийских, реднеазиатских и Кавказских. На новой родине выходцы из разных рес ублик осте енно образовывали свои об ины, живут ком актно, орой, в о редел нной сте ени, даже обособленно. редставители тих обин в разной сте ени связаны с русским языком и русской культурой. ни о-разному сохраня т связь со страной свое о исхода.
В работе сделана о ытка оказать стру
тническу мозаику, котору образовали на и соотечественники в современном зраиле.

Носенко-Штейн Е.Э. вреи в современном мире: диас ора, конессиональное мень инство, тническая ру а // руды нститута востоковедения АН. Вы . 3: Культура и олитика: роблемы взаимосвязи / отв. ед.
.В.
бимов; составитель
.В. рожо ина. .: В АН, 2017.
4 Тишков В.А.
сторический еномен диас оры // Национальные диас оры в оссии и за рубежом в I –
вв. .:
АН,
2001. . 9.
3

164

Глава

Наши соотечественники в Израиле –
кто они?

Русские
В оды создания и становления осударства, в зраиле уже роживало несколько сотен русских л дей. та
была неболь ая ру а русских мона ек, ру а ожилых аломниц, которые не сумели вернуться в осси
осле ервой мировой войны и на ли убежи е в русских
монастырях5. то были отомки русских розелитов, которые риехали в алестину в конце XIX – начале XX веков и олность ассимилировались6, отомки которые и в
настоя ее время, не забыва т о своих русских корнях. К
русским в зраиле относилась неболь ая ру а семей
русской рели иозно-сектанткой ми рации, которая оказалась в алестине осле ктябрьской револ ции 1917 .
днако к середине 1950-х . рактически все русские семьи окинули зраиль. В оследу
ие оды мирация русских из оветско о о за в зраиль не набл далась. Вместе с тем, начиная с 1970-х ., в зраиль ереселялись молодые русские жены арабских студентов
( раждан зраиля), которые учились в советских вузах.
ни составляли неболь у
русску
ру у соотечественников.
и ь в конце 1980-х – начале 1990-х ., в рамках
массовой ми рации из оветско о о за, а затем из остсоветских рес ублик, в зраиль рибыло около миллиона
быв их советских евреев, среди них десятки тысяч тнических русских, которые ридически стали олно равными ражданами той страны.
о разным оценкам в зраиле в настоя ее время
рожива т около 300 тысяч русских имми рантов. Не все
Семенченко Н. усская об ина в алестине осле ервой мировой войны // Восточный Архив.
1 (25). 2012. .: В АН.
. 53–62.
6
русских ми рантах в алестине вначале
в. см. еменченко Н.
отерянные русские // иас оры
1. 2005. . 124-152.
5
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вос риняли нову родину озитивно. но ие стремятся сохранить сво национальну идентичность, русску
культуру, русский язык, рели и . оциально- олитические и кономические обстоятельства, с которыми русским риходится сталкиваться ри контактах с ринимаим об еством, роявление рели иозной нетер имости
на бытовом и орой на о ициальном уровне обудило у
о редел нной части русских имми рантов желание об единиться, с ормировать неку ор анизованну структуру. днако ред ринятые о ытки создать тническу
об ину, о суб ективным и об ективным ричинам не
увенчались ус ехом.
В 1990 . среди рибыв их советских имми рантов
30 не были евреями или не считались таковыми о законам ортодоксально о иудаизма 7 . то были в основном
русские, которые имми рировали в зраиль как члены
сме анных семей. В настоя ее время о разным оценкам
более 40 всех русскоязычных израильских семей – то
сме анные семьи. азета ардиан исала, что число не
евреев среди имми рантов остоянно колеблется и оценивается о-разному. о ласно номеру азеты от 17.08.11, в
2005 . доля не евреев среди имми рантов из остсоветских
рес ублик составляла уже 59 8. В тоже время о заявлени
В
зраиля в середине 2005 ., 42
рибыв их в

мми ранты из быв е о оветско о о за сильно изменили
зраиль / оотечественники , 25.08.2011.
URL: https://www.russedina.ru/ctrany-i-regiony/dalneezarubezhe/izrail/immigranty-iz-byvshego-sovetskogo-soyuza.html
(дата обра ения: 09.09.2019). ри инальная статья: Israel s former Soviet immigrants transform adopted country / By Harriet
Sherwood. The Guardian, 17.08.2011.
URL: https://www.theguardian.com/world/2011/aug/17/israelsoviet-immigrants-transform-country (дата обра ения: 12.08.2019).
8 ам же.
7
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страну осле 2000 . 177 834 имми рантов не явля тся алахическими9 евреями 10.
В начале 2006 . римерно 300 тысяч русскоязычных
имми рантов были заре истрированы
инистерством
внутренних дел зраиля как дру ие , т.е. как неевреи.
то составило треть часть (32 ) от об е о количества
имми рантов из
/ Н , рибыв их за тот ериод11.
К тим дру им относятся христиане и раждане без
о ределенной рели ии. та ра а вкл чает в себя и
русских.
реди русскоязычных имми рантов-неевреев имется редставители мно их национальностей: русские,
украинцы, белорусы, молдаване и т.д. днако русские составля т значительное боль инство, оскольку боль ая
часть имми рантов уезжала из оссии (на втором месте
Украина). Кроме то о, су ру и-не евреи в сме анных
браках, риехав ие из разных рес ублик, как равило,
явля тся русскими, реже редставителями той или иной
рес ублики.
Как было отмечено, основная часть русских риехала в зраиль в составе сме анных семей. о данным Центрально о статистическо о б ро зраиля, с 1990 о 2005 .
в ходе массовой имми рации из
/ Н в зраиль
имми рировали римерно 80 тысяч тнически сме анных

алахические – еврейство которых соответствует алахе – своду
законов, за иксированных в свя енных кни ах иудаизма,
ре ламентиру
ие рели иозну , семейну
и ражданску
жизнь евреев.
10 Гительман Ц. вреи и неевреи из быв е о
оветско о о за
/ зраиль лазами русских
.: зд-во Наталис , 2008. . 198.
11 Полян, Павел.
ми рация: кто и ко да в
веке окидал осси / емоско Weekly.
251-252. 19 и ня - 20 ав уста 2006.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php (дата
обра ения: 31.07.2019).
9
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семей12. ля сме анных семей, уезжа
их в зраиль, их
статус казался естественным и не вызывал каких-либо воросов, оскольку в быв ем
меж тнические смеанные браки были нормой. В конце ро ло о столетия
сме анные браки с евреями составляли очти 80 всех
закл чаемых в
браков13. В оссии в конце
века в
сме анных браках состояли 73 женатых евреев и 63
замужних евреек14. ледовательно, наличие су ру а нееврея, как ола али буду ие имми ранты, не должно было вызывать каких-либо роблем, особенно осле олучения разре ения на в езд в зраиль.
усские имми ранты, как и русскоязычные евреи с
само о начала свое о риезда в зраиль не ис ытывали
языково о барьера. инистерство абсорбции зраиля и
врейское А ентство рила али немалые усилия, чтобы
обле чить русскоязычным имми рантам ервые а и в
новой для них стране.
а короткий срок была с ормирована развитая русскоязычная ин раструктура, которая вкл чила в себя
сеть русских су ермаркетов, рестораны, а теки, книжные ма азины, врачебные учреждения, адвокатские конторы, рекламные а ентства, тур ирмы и т.д. Были созданы русскоязычные средства массовой ин ормации и открыты об ественные ор анизации и учреждения, де русский язык является основным средством об ения и делороизводства. Казалось, что ада тация и инте рация русских должна роходить быстрее и менее болезненно, чем в
дру их странах. днако об ективные трудности ада тации усу ублялись в значительной сте ени с еци икой
израильско о осударства.
Моин В, Кривош Л, Кенигштейн М.
усское лицо зраиля:
черты социально о ортрета.
осква- ерусалим: е арим,
2007. . 196.
13 ам же. . 195.
14 ам же.
12
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В отличие от дру их осударств, наряду с обычными
критериями роцесса инте рации и аккультуризации в
ереселенческое об ество, в зраиле к критериям ада тации добавляется и ринадлежность имми ранта к той
или иной национальности и рели ии.
татус ражданина зраиля о ределяется на основании рямой и неразрывной связи между национальной и рели иозной е о
ринадлежность , ричем еврейская ринадлежность
ражданина зраиля о ределяется на основе законов ортодоксально о иудаизма 15. ели иозные законы и институты оказыва т о ромное влияние на все с еры израильско о об ества, разделяя раждан зраиля на евреев и неевреев, ри том осударственно-рели иозные институты
контролиру т браки, разводы, захоронения и дру ие
роцедуры, связанные с изменением лично о и семейно о
статуса еврея 16. х ре ения основыва тся на ринци ах
и законах алахи, нередко ротивореча их современным
редставлениям о равах и свободах17. Вместе с тем, в зраиле нет дру их светских институтов, в ведомстве
которых находятся ти, каса
иеся рактически каждо о
ражданина, роцедуры. ( ля арабов- раждан зраиля
ункционирует
мусульманские
и
христианские
институты.)
олитика разделения раждан на евреев и неевреев
затра ивает ражданские рава и интересы л бо о русско о в зраиле. В стране, как было отмечено, не су еству т ражданское бракосочетание. усские неевреи не

Хаскин А. мми ранты не-евреи в зраиле: ормирование
еврейской и израильской идентичности // олото алута. уховная и культурная инте рация русских евреев в зраиле.
осква- ерусалим, 2009. . 106.
16 ам же.
17 Фельдман Э.
усский
зраиль: между двух ол сов.
.:
аркет
, 2003. . 150.
15
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мо ут всту ить в брак ни с евреями, ни между собой, т.к.
о ормлением брака занимается только раввинат.
В том же ряду стоит роблема захоронения раждан
зраиля нееврейской национальности. В
зраиле нет
светских кладби . у еству т еврейские кладби а, мусульманские и христианские. Каждый случай смерти русско о ре ается с боль им трудом и о-разному.
Вне дома русский-имми рант сталкивается с санкционированной законодательством частичной дискриминацией, которая актически дает об ественну ле итимаци мно очисленным роявлениям дискриминации неевреев в разных с ерах – в с ере занятости, в системе образования, в отно ениях с олицией и равоохранительными ор анами, в
и т.д.18.
риехав ие в зраиль русские имми ранты сталкива тся с роблемой самоиденти икации. о ав в конломерат тнических еврейских об ин, быв им советским ражданам риходится о ределить сво
ринадлежность. В зраиле во рос о рели иозной, тнической,
артийно- олитической и т.д. ринадлежности весьма актуален. но ие имми ранты редставля т свое самосознание как взаимодействие ряда идентичностей, которые
мо ут армонировать и до олнять дру дру а или, наоборот, находиться в отно ениях разлада и анта онизма.
усским имми рантам риходится о ределять не только
сво личну идентичность, но и идентичность своих детей и своей семьи в целом.
зраильский социоло
. Кени тейн склонен считать, что не ативные чувства,
связанные с де ормацией или разру ением режней тнической идентичности, ком енсиру тся в сознании имми ранта усилением национальной, ражданской, куль-

Кенигштейн М. ужие среди своих
мми ранты - неевреи в
зраиле //
усское лицо зраиля: черты социально о ортрета. ерусалим- осква: е арим, 2007. . 234.

18
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турной или рели иозной самоиденти икации 19 . ак,
на ример, русские имми ранты, которые о риезду в
зраиль не только не были веру
ими равославными,
но и не были кре ными, стали активными рихожанами
равославных соборов.
Вместе с тем, самоиденти икация имми ранта
неразрывно связана с е о аккультурацией в новом об естве. ля русских роцесс инте рации в израильское (еврейское) об ество не стал единственным с особом аккультурации.
ределенная часть русских выбрала отчуждение от израильско о об ества, от еврейской рели ии и
культуры. тот выбор риводит нередко к кстремальным
ситуациям, таким как образования мар инальных националистических ру , что вызывает у мно их израильтян
бес окойство и страх еред их возможным а рессивным
оведением. о мнени израильско о социоло а . ельдмана если быть об ективными, то следует ризнать, что
о ытка мень инства к обособлени в значительной стеени ровоциру тся рубыми росчетами межнациональной олитики осударства 20.
оложение, в котором оказались на и русские соотечественники в зраиле, не ростое. изненные обстоятельства, судьба их детей ставит еред ними во рос о
рисоединении к еврейскому народу, еврейской рели ии
и традициям. Вот что и ет об том еномене сихиатр,
ро ессор ель-Авивско о университета сихоаналитик
В. отенбер ытаясь об яснить ту ситуаци :
ди, которые нико да не чувствовали своей связи
с еврейским народом, о риезде в зраиль оказыва тся,
неожиданно для себя, в довольно тяжелом моральносихоло ическом состоянии. В боль инстве своем они
были убеждены, что ми рация в зраиль ничем ринцииально не отличается от ми рации в л бу за адну
19
20

ам же. . 242.
Фельдман Э. Указ. соч. . 154.
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страну со всеми ее реиму ествами кономическо о и социально о характера. ри ми рации в Америку, реци
или орту али
роблема самоиденти икации, действительно, боль ой роли не и рает – в немалой сте ени отому, что ни в одной стране ми ранту ражданство сразу
не редоставляется, и в е о о у ении себя иным и даже
чужим нет ниче о ротивоестественно о
т не о не
требуется иденти икации с новым народом и чужой
страной, более то о, о раничение в ражданских равах
ту иденти икаци затормаживает до то о ериода, ока
она сама осте енно не ормируется. оответственно, человек и вос ринимает себя не в таком статусе, чтобы
иметь раво на недовольство какими-то орядками и законами, не сов ада
ими с е о редставлениями. итуация в зраиле совер енно иная. аново созданное евреями для евреев, то осударство ринци иально ринимает
каждо о ново о ре атрианта как олно равно о ражданина. Но ри том одразумевается, что иденти икация с
еврейством является обязательным условием. Но если такой самоиденти икации нет, и если ей неоткуда было
взяться, то само ребывание в качестве олно равно о
ражданина в еврейском осударстве, де она одразумевается, создает у не о о у ение насилия 21.
е ение роблем русских имми рантов в зраиле
оста тся открытым.
зраильские власти ериодически
ринима т меры для ре ения тех или иных конкретных
во росов. еняется демо ра ический состав русских.
одами мно ие рис особля тся к ситуации или римиря тся с ней. Во рос о отомках, как отмечает ро .
. арле, зависит от сте ени ада тации имми рантов в
стране, их отребностей в сохранении связи с рароди-

Ротенберг В.
е один серьезный ас ект акона о возвра ении . URL: http://vsrotenberg.rjews.com/11p.html . Y J-ygzbct
(дата обра ения: 25.09.2019).
21
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ной, и в немалой сте ени от то о, сохранят ли они знание
русско о языка и ередадут ли е о своим отомкам22.
Еврейская эмиграция
В рамках ми рационных отоков из оссии, имели
место несколько волн врейской ми рации . о сути, не
зависимо от их ериода, они были часть
российской
ми рации . од российской ми рацией
онима тся
все одданные оссии, окинув ие сво родину (вне
зависимости от национальности, вероис оведания и ричин, обудив их к от езду) 23. ми рация евреев в алестину и зраиль имеет сво особенность и отличается от
их ми рации в дру ие страны. о рибыти на емл
зраилева, евреи, не оста тся ми рантами и не о адат в диас ору. ни риезжа т на сво историческу родину и влива тся в сво
тническу среду.
ассовая имми рация 90-х одов из остсоветской
территории отличается тем, что среди имми рантов той
волны, мно их связыва т с оссией не только обстоятельства рождения, но и ораздо более рочные культурноязыковые узы. ни сохраня т русский язык и даже обуча т ему своих детей, интересу тся событиями в оссии,
смотрят российские телеканалы, осе а т астроли российских артистов, следят за новинками российской литературы, кино и театра. Более то о, в зраиле были создаТарле Г.Я. стория российско о зарубежья: ермины, ринциы ериодизации // Культурное наследие российской ми рации: 1917–1940. Кн. 1. ., 1994. . 16–24. ( ере ечатано с сайта:
усская ми рация , разработанно о Центром о изучени
русско о зарубежья
нститута
олитическо о и военно о
анализа).
23 Федотов А.С.
оссийская ми рация и усское зарубежье (к
во росу о де инициях) // езисы докладов научной кон еренции: оль русско о зарубежья в сохранении отечественной
культуры. .: нститут российской истории АН. 1993. . 5.
22
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ны местные русскоязычные
,
ироко развивается
местная литература на русском языке. зраильские исатели – на и соотечественники неоднократно занимали
оч тные места в международных литературных конкурсах о русскому языку.
охранение ми рантами русско о языка ринято
относить к отличительным характеристикам еномена
усско о арубежья. В случае зраиля, сохранение русско о языка и русской/российской культуры о редел нной часть имми рантов да т нам возможность отнести
их к на им соотечественникам. Выда
ийся современный израильский исатель Амос з, чьи родители рибыли на вяту земл из оссии, и ет в статье
божж нные оссией :
врей, уроженец оссии, чувствует себя
евреем среди русских, но стоит ему о асть в среду евреев,
выходцев из еверной А рики, к римеру, – и он тут же
очувствует сво русскость так остро, как он и ред оложить не мо : ему будет не доставать русско о языка, русских есен, и он о утит сво связь с оссией до боли в
сердце. Видимо, такова на а судьба: и через тысячелетия
роносим мы л бовь к тем местам, де родились, сохраняем незриму связь с ними 24.
реди евреев-имми рантов, риехав их в зраиль в
90-х одах, боль инство – то евреи а кензы, уехав ие из
евро ейской части
и в целом из
. В рамках
той волны ми рации, в зраиль ереехали также бывие на и соотечественники, т.е. евреи из дру их советских рес ублик. Выходцы из разных ре ионов, областей и
рес ублик старались селиться ком актно и создавать свои
об единения. Были созданы рузинская, азербайджанская
и дру ие об ины, а также разные об единения: землячества, ассоциации, об ества, как, на ример, белорусское,
Гельман З. усская улица
зраиля /
хо ланеты . 2012.
41/42.
. 10-13. URL: https://mnenia.zahav.ru/articles/1969/
russkaya ulica idet cherz israel (дата обра ения: 10.08.2019).
24
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казахстанское, ба кирское землячество; ассоциация выходцев из Кавказа; об ество Украинцы в зраиле , бество ветеранов (Великой течественной) войны и т.д.
Все они входят во Всеизраильское об единение российских землячеств (В
) – кру ней ее израильское об единение, которое об единяет мно очисленные ор анизации выходцев из
– Н .
В
имеет более 20 ре иональных и ородских отделений во всех у олках зраиля 25 . во деятельность
В
развивает в сотрудничестве с осковским домом соотечественников, ондом
усский мир и еждународным советом российских соотечественников.
риоритетные на равления деятельности российских землячеств зраиля: омо ь ветеранам и инвалидам
Второй мировой войны, ликвидаторам-чернобыльцам,
кономическое и научно-техническое сотрудничество с
российскими ор анизациями, осу ествление образовательных роектов о сохранени русско о языка.
римечательно, что мно ие из тих об ин развиват хоро ие отно ения и оддержива т тесну связь не
только с еврейскими об инами рес ублик свое о исхода,
но и с о ициальными властями. азвитие отно ений со
странами исхода зависит орой не только от израильской
об ины, но и от олитической ситуацией в стране исхода
и от характера ди отно ений с зраилем. ак, на ример,
выходцы из стран рибалтики, де во время Второй мировой войны было уничтожены местными властями или ри
их содействии десятки тысяч евреев, не со ласны с ныне нем руководством тих стран, которое ли ь осуждает
действия военных ресту ников, но не отово их нака-

же одная кон еренция соотечественников в зраиле / усский
ир. URL: https://www.russkiymir.ru/fund/nam pishut/
157415/ (дата обра ения: 31.07.2019).
25
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зать26. Внутри олитическая ситуация в олдавии не с особствует развити отно ений с б иной выходцев из
олдовы в зраиле. римером развития ус е ных отно ений может служить активность азербайджанской
об ины.
Азербайджанская община
Азербайджанская об ина в зраиле насчитывает
около 50-60 тыс. выходцев из Азербайджана, которые сохраня т добру
амять о стране свое о исхода. В отличие
от мно их народов, азербайджанцы не относились к евреям, как к иностранцам. вреи в Азербайджане не одверались реследованиям, унижениям, о ромам и антисемитским действиям. Более то о о ициальный Баку неоднократно осуждал роявления антисемитизма в дру их
местах, врейская об ина и рала важну инте ральну
роль в истории становления и развития азербайджанской
осударственности.
в настоя ее время евреи родолжа т вносить свой вклад в научно-интеллектуальное, кономическое и олитическое развитие рес ублики27.
26
м. одробно: Якимова Е.А. сторические ред осылки современной ди ломатии зраиля в отно ении стран Н и
рибалтики // сторические, илосо ские, олитические и
ридические науки, культуроло ия и искусствоведение. Во росы теории и рактики. амбов: рамота, 2014.
3 (41): в 2-х ч. .
II. C. 215–217. URL: http://www.gramota.net/materials/3/2014/32/62.html (дата обра ения: 31.07.2019); Якимова Е.А. врейская
об ина современной итвы: роблемы возрождения и интерации в евро ейску среду // вреи оссии, вро ы и Ближне о Востока: история, культура и словесность. атериалы международной кон еренции 14 а реля 2019 . анкт- етербур ,
2019. . 84.
27
очему зраиль остановил выбор на Азербайджане / Why
did Israel choose Azerbaijan / By Arye Gut. The Jerusalem Post.
07.09.2017. URL: https://www.jpost.com/Blogs/News-from-AryeGut/Why-did-Israel-choose-Azerbaijan-504474 (дата обра ения:
14.08.2019).
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сновну роль в развитии и укре лении отно ений
между зраилем и мусульманским Азербайджаном и рат олитические и кономические интересы. В то же время нельзя недооценивать здесь и доброжелательные человеческие отно ения.
е до установления в 1992 . ди ломатических отно ений между зраилем и Азербайджаном, было создано
б ество дружбы
зраиль–Азербайджан, которое
начало работу о оддержани
уманитарных связей. В
1993 . была создана вторая ор анизация –
б ество
дружбы ай а–Баку. На ервом та е обе структуры
на равляли сво деятельность на развитие сотрудничества между двумя странами. Но осте енно они стали
концентрировать свои усилия на с лочении еврееввыходцев из Азербайджана и их сотрудничество с еврейской об иной, остав ейся в Азербайджане28.
12 а реля 2007 . в ель-Авиве была учреждена еждународная ассоциация Азербайджан– зраиль (Аз з),
которая ризвана содействовать укре лени двусторонних отно ений и сохранени традиций выходцев из
Азербайджана. В зраиле ассоциация имеет илиалы в
ряде ородов. на ор анизует меро риятия, связанные с
литературой, музыкой, азербайджанскими национальными
раздниками,
роводит встречи,
освя нные
знаменательным датам и амятным дням в истории
Азербайджана.
Грузинская община
рузинская об ина в зраиле редставлена тремя
отдельными ру ами выходцев из рузии, то: орские
евреи, местные рузинские евреи и евро ейские рузинские евреи. ти три ру ы евреев рузии все да развиваЯкимова Е.А. роцесс институционализации Азербайджаноизраильских отно ений // Вестник У Н. ерия международные отно ения. 2014.
4. . 171.
28
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лись се аратно. ни име т разные исторические корни.
о ласно мнени историков, ервые еврейские об ины
на территории современной рузии оявились в - I веке
до н. . но ие историки, изуча
ие истори еврейско о
народа, склонны считать, что две кавказские еврейские
об ины явля тся отомками ерсидских евреев, которые
в разное время и о разным ричинам ереселились на
Кавказ.
В отличие от орских евреев, которые раз оварива т
на еврейском диалекте арси, родным языком рузинских
евреев считается рузинский29. ретья ру а – то евреи
из евро ейской части оссии, которые вынуждено ереселились в рузи в XIX-XX в. но ие из них беженцы Второй мировой войны в основном из рибалтийских ресублик, именно их редставители ервыми имми рировали в зраиль е
в начале 70-х одов. В зраиле рузинские евреи сохраня т верность традициям, высокий уровень национально о самосознания. Нельзя не отметить
с лоч нность об ины, раду ное осте риимство, уважение к стар им30. Все три ру ы сохраня т тесные связи с
не уехав ими из рузии своими об инами. рузинская
об ина в зраиле во мно ом с особствует развити отно ений между двумя странами. видетельством тому
является тот
акт, что среди туристов, осе а
их
рузи ,
остоянно раст т число именно коренных
израильтян.
омимо современных соотечественников в зраиле
рожива т на и соотечественники, которые рибыли на
ту территори задол о до образования осударства зраиль. то выходцы с еверно о Кавказа, которые были
Парониани Н. орские и рузинские евреи – схожесть судеб.
сторические связи. URL: https://stmegi.com/posts/14978/
gorskie i gruzinskie evrei skhozhest sudeb 6914/ (дата обра ения: 31.07.2019).
30 Фельдман Э. Указ. соч. . 440.
29
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редставлены на Ближнем Востоке сразу несколькими
народами – ады и, кабардинцы, чеченцы и др. В зраиле
и дру их странах ре иона они олучили собирательное
название – черкесы, оскольку ады и составляли больинство 31 . В настоя ее время в зраиле, как об ины
рактически, сохранились черкесы и чеченцы. редставители, каждых из тих народов име т сво истори .
Черкесы
В зраиле роживает неболь ая об ина, редки
которой в результате Кавказской войны I в. вынуждены
были
окинуть
оссийску
им ери .
то черкесы
(ады и).
ервый раз, черкесы оказались на Ближнем Востоке
как мамл ки в качестве белых рабов, иноверцев с Кавказа, родаваемых кочевниками, и в частности, мон олотатарами, арабским равителям, и в виде на мников, исользуемых тими же равителями в борьбе со своими
вне ними и внутренними вра ами. еркесы были омусульманены, олучили стро ое рели иозное вос итание и
военну
од отовку в рамках особых одразделений. ри
дворах мусульманских равителей их оложение остеенно укре лялось и дости ло особой высоты в и те в
середине III в. образованием мамл кско о султаната в
стране Нила, черкесы ереселялись на территори
ирии
и алестины.
рисоединением
и та к ттоманской
им ерии в 1517 . начинается ериод ассимиляции черкесов среди местно о населения32.
как ринято считать,
черкесы, рибыв ие в тот ре ион, исчезли бесследно.

Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В.
оль тнических
мень инств, тнокон ессий, диас ор и разделенных народов в
олитическом роцессе осударств Ближне о и редне о Востока. Нижний Нов ород - Арзамас: зд-во А
, 2007. C. 79.
32 Штендаль У.
еркесы в зраиле. Нальчик, 2000. . 17.
31
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еркесы, рожива
ие в настоя ее время на Ближнем Востоке и, в том числе в зраиле, не явля тся отомками мамл ков. х ринесла дру ая волна. В результате
Кавказской войны I в. черкесы вынуждены были окинуть оссийску им ери . сманская власть рассеяла их
о дальним раницам своей территории от Балкан до
Ближне о Востока.
реди тех, кто о ал на Ближний Восток, неболь ая
часть основала четыре оселения на территории алестины. днако в связи с тяж лыми климатическими условиями, и рас ространив ейся малярией, они сконцентрировались в 2-х деревнях К ар-Кама и ихания. осле арабоизраильской войны 1948–1949 . ти деревни во ли в состав осударства зраиль.
В зраиле в настоя ее время рожива т около 4
тыс. черкесов33. ни сосредоточены в тех же двух алилейских оселениях – Ка р-Кама и ихания, которые ревратили в современные бла оустроенные селения. В деревне
К ар-Кама, которая основана в 1876 ., роживает 2 200
человек, в основном а су и и несколько семей абхазов,
хатукайцев и бжеду ов.
В селение ихания, основанной за 10 лет до К ар
Камы, рожива т около 1000 человек, в основном абадзехы и более 100 арабов, турок и татар, счита
их себя
ады ами. Некоторые черкесские семьи живут в дру их ородах и оселках, де они работа т.
еркесам все да был чужд радикализм, их одход
отличается рационализмом и тер имость . ни не входили в кон ликт с местным населением. еркесы, де бы
они ни жили, известны своей законо ослу ность и реданность властям.

Семенченко Н.А. еркесы в зраиле: рели иозно- тническая
об ина // сламский актор в истории и современности. В
АН. .: Наука, 2011. . 456–465.
33

180

Глава

Наши соотечественники в Израиле –
кто они?

еркесы все да славились хоро ими воинами. ни
ценились необычайно высоко за выносливость, силу, а
лавное – реданность.
з них ормировали личну
варди , они служили телохранителями султанов и миров. озже они были мобилизованы в турецку арми , в
иорданские о раничные войска, в британску мандатну
олици . В ервые оды су ествования израильскоо осударства черкесы не ризывались на действительну военну службу. днако в 1958 . лава совета К арКамы обратился с о ициальным исьмом к равительству
зраиля с росьбой разре ить черкесской молодежи
служить в Армии обороны зраиля. . Бен- урион, будучи лавой равительства и министром обороны, удовлетворив росьбу черкесско о лидера, отметил, что он делает то в знак уважения к мужеству, которым е о народ
отличался все да, и верности осударству, котору черкесы роявля т все ти оды 34. Вместе с тем, основными занятиями черкесов оставались земледелие, животноводство,
ремесла.
еркесы ричисля т себя к мусульманам суннитам,
не смотря на то, что не явля тся ни редставителями
арабско о мира, ни часть разветвл нной исламской обины с об ими культурными истоками.
На ротяжении десятилетий черкесы сумели сохранить сво идентичность, национальну самобытность,
язык и традиции. тарались не сме иваться с арабским
населением и не ассимилироваться. тобы избежать кровосме ения создавали семейные узы с черкесскими оселениями в ордании и на оланских высотах.
Но лавное они сумели сохранить сво связь, оро
виртуальну , со своей одиной. осле рас ада
связь между израильскими черкесами и КабардиноБалкарией начала восстанавливаться. арождени Кон-

34

Штендаль У. Указ. соч. . 23.
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тактов между ады ами Кавказа и их братьями и сестрами,
живу ими в
зраиле, с особствовал роходив ий в
Нальчике в 1991 . ервый международный кон ресс черкесов, на котором рисутствовала и деле ация израильских соотечественников.
ежду ними установились и
родолжа т развиваться тесные, дружеские отно ения.
Чеченцы
На одсту ах к ерусалиму о автома истрали ельАвив– ерусалим, находится древнее селение Абу- о ,
население которо о составляет около 7 тысяч человек.
Боль инство жителей Абу- о (более 90 ) счита т себя
чеченцами, отомками выходцев из еверно о Кавказа,
которые ереселились с да в начале
I века.
то селение рас оложилось на высотах в не осредственной близости, в 10 км от ерусалима. В XIX в. оно
находилось на ути ествия христианских аломников в
вятой ород, де они орой делали остановку, еред тем
как войти в ерусалим.
естные равители взимали традиционну дань с
аломников, а местные жители не редко рабили их.
Крайне удобное оложение Абу- о
омо ало контролировать близлежа у к ерусалиму местность, отбивая
набе и бедуинов. Бла одаря своим ратным ус ехам они
завоевали ризнание местно о населения и ри том сохраняли дружественные отно ения с жив ими в вятом
ороде евреями и христианами.
В оследние оды еченская рес ублика стала развивать отно ения с израильскими чеченцами. В 2012 . в
зраиле с о ициальным визитом обывал министр культуры еченской рес ублики икалу узыкаев. Был одисан до овор с израильской стороной о сотрудничестве в
с ере культуры, туризма и с орта. о овор редусматривает роведение в ечне и в еврейском осударстве естивалей мастеров искусств, а также обмен художественными
выставками, с ортивными и студенческими деле ациями.
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о до овор нности с алимом жабером одна из улиц
Абу- о а была названа именем Ахмата Кадырова35. ри
содействии еченской рес ублики в Абу- о была остроена самая боль ая мечеть на территории зраиля.
Татарская община
Не все да об инам уда тся установить и развить отно ения со страной исхода. дной из об ин, которая
сталкивается со с еци ическими трудностями, является
татарская об ина. В зраиле роживает около 15 тысяч
татар и редставителей дру их мусульманских народов из
36. Боль инство израильских татар
быв е о
риезжало из разных ре ионов оссии, из рес ублики атарстан и из рес ублик редней Азии. ни рибыли в зраиль в основном в качестве су ру ов или ближай их родственников евреев.
атары оявились на территории современно о зраиля е е в средние века, ко да она была од власть
мамл ков, которые явля тся
тнически т ркамитатарами. В
зраиле сохранился
амятник
то о
времени – два моста Бейбарса.
I века татары селились
в ерусалиме. В арабо-израильской войне 1948-1949 . в
состав израильской армии ринимали участие отомки
быв ей российской икой дивизии, состояв ей из татар.
ежду собой они оворили о-татарски37. В 1956 . черкеЗахар Гельман. еркес в зраиле звучит ордо / Ады
ку.
10.08.2012. URL: https://aheku.net/news/diaspora/3144 (дата обра ения: 31.07.2012).
36 Вагизова В.
атары за
зраиль. URL: http://maof.rjews.net/
organization/10-2009-07-22-07-05-36/12257
(дата
обра ение:
07.08.2019).
37 Зарипова З.З.
есто и роль татарской диас оры в развитии отно ений между атарстаном и зраилем. оклад на кру лом
столе
зраиль, атарстан и алестина: история отно ений и
ерс ективы сотрудничества в рамках работы международно о
научно- рактическо о сим озиума Арабо-израильский кон35
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сы, од именем которых числились и татары, и чеченцы,
добились о ициально о рава служить в зраильской
армии38.
В 90-х одах было образовано казанское землячество,
которое с лотило на о редел нное время татар-выходцев
из атарстана. днако то об единение не мо ло служить
центром для об единения татар, риехав их из дру их
ре ионов.
В январе 2006 . возникла ассоциация атары за зраиль , котору воз лавила акира ари ова. ложив аяся ситуация вокру татарской об ины не роста. Будучи
равно равными ражданами страны, они должны нести
воинску обязанность, но будучи мусульманами, они не
мо ут высту ать
ротив своих собратьев арабовалестинцев. озданная ассоциация высту ает за необходимость ризнания мусульманским миром осударства
зраиль.
одобная озиция вызвала резкое не риятие у
о редел нной части мусульманско о населения оссии,
которое стало вос ринимать татарску диас ору в лице
Ассоциации
атары за зраиль как редателей и изменников ислама39. ама татарская диас ора одчеркивает, что она оворит только от имени израильских татар.
во
роизраильску
озици об ясняет тем, что члены
татарской диас оры явля тся ражданами зраиля, и не
име т рава идти ротив свое о осударства.
В своей деятельности атарская диас ора делает
у ор на культурну с еру. Ассоциация сотрудничает с
с олкомом Всемирно о кон ресса татар и роявляет заликт и роль оссии в е о уре улировании (14-15 мая 2010 .).
Казань, оссия. URL: https://rusk.ru/st.php idar 23340 (дата обра ения: 31.07.2019).
38 Штендаль У. Указ. соч. C. 23.
39 Ежова Ф.А.
усульмане ротив ислама . Кто такие
атары
за зраиль // Народ. N. 36. 31.05.06 -06.06.06.
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интересованность в налаживании связей с
атарстан.

ес убликой

Армянская община
У армянской об ины в зраиле также свои с ециические трудности.
стория армянской об ины в ерусалиме и алестине начинается с I века. В I в. ерусалимская е архия Армянской А остольской Церкви олучает статус
атриархата. В
II столетии здесь оявляется отдельный
армянский квартал. В ериод сманско о равления армянская церковь становится одной из тр х лавных церквей ерусалима40. В течение XIX–XX вв. армянский квартал ерусалима ереходил из од сманско о контроля к
контрол Британско о мандата, затем к иорданскому, а в
1967 . к израильскому контрол , что не ативно сказывалось на оложении и статусе армянской об ины. Но, как
и в редыду ие века, жизнь местной армянской об ины
до сих ор тесно связана с церковь , и христианскими
святынями, рас оложенными в самом центре израильской
столицы.
В 1948 . в ерусалиме роживали около 16 тысяч
армян. В настоя ее время в зраиле и на алестинских
территориях, о разным оценкам, их от 17 до 20 тысяч.
Армянску об ину зраиля можно разделить на две
ру ы. ерву составля т армяне, чьи редки жили на
той территории на ротяжении столетий. Более все о их
в Армянском квартале ерусалима, а также в ель-Авивее и на а адном бере у реки ордан в Ви лееме.
Вторая ру а сложилась за счет массовой волны иммирантов из стран остсоветско о ространства. В зраиль
риехали около 10 тысяч армян, вкл чая членов сме анСаноян Д. Армяне ерусалима: ро лое и настоя ее // зраиль лазами русских
В АН, осква: здательство Наталис , 2008. . 149.

40
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ных семей41. но ие из них не явля тся редставителями
о ициально ризнанной рели иозной об ины. ем не
менее, коренные редставители армян на вятой земле
и ново рибыв ие оддержива т дру с дру ом остоянну связь, совместно отмеча т национальные раздники,
устраива т об ественно- олитические меро риятия (в
основном антитурецкой на равленности).
ервая об ественная ор анизация
о з армян зраиля Арарат была создана в 2004 . Целями Арарата ,
как было заявлено, явля тся сохранение и развитие культурно-исторических традиций армянской об ины, как
неот емлемой части израильско о об ества; укре ление
взаимо онимания и дружбы между армянами, евреями ;
содействие у рочени связей об ины с Арменией, Армянской церковь и диас орой в дру их странах. од с устя была заре истрирована е е одна ор анизация – о з
израильских армян орода етах- иква . на также олучила название Наири 42. емеро членов у равления оранизации Арарат состоят во Всемирном армянском
кон рессе (ВАК), созданном в оссии в 2003 .
отя зраиль и Армения име т ди отно ения, выходцам из той рес ублики не росто оддерживать связь
со своей родиной. В зраиле нет армянско о осольства, в
Армении – израильско о.
ежду двумя странами нет
рямо о авиасооб ения.
Казалось бы, что между Арменией и
зраилем
должны были быть более тесные связи, основанные на
взаимо онимание, оскольку в истории каждой из тих
41 Саноян Д.
ы можем стать свидетелями олно о исчезновения
армянско о ерусалима. Ноев Ковче .
20 (203). Ноябрь (1-15)
2012. URL: https://noev-kovcheg.ru/mag/2012-20/3529.html (дата
обра ения: 31.07.2019).
42 Армянская об ина
зраиля. URL:
https://www.meron .com/threads/4666-Армянская-об иназраиля (дата обра ения: 31.07.2019).
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стран диас ора и рала особу важну роль. Власти обоих
осударств онима т ценность с лоч нности народа,
рожива
е о за раницей, отмечает . кимова43. днако ситуация складывается не однозначной. Камнем реткновения в меж осударственных контактах стал во рос
ризнания зраилем еноцида армян в сманской урции в 1915 . зраиль, со своей стороны, о своим ео олитическим интересам не идет на такое ризнание. ризнание еноцида армян зраилем может ривести чуть ли
ни к олному разрыву отно ений с урцией, и оставит
од у розу стремительно развива
ееся страте ическое
артнерство с Азербайджаном.
Армянская А остольская
равославная Церковь
контролирует олность или частично мно ие христианские святыни в ерусалиме (вкл чая часть рама роба
ос одня). К тому же армянский квартал находится в самом центре таро о орода. о мнени ближневосточных
кс ертов и олитоло ов в рамках ере оворов о алестино-израильскому уре улировани , нельзя будет не
учитывать озици армянской об ины. ем более, что за
дол ие оды ребывания армянской об ины в ерусалиме, между арабами- алестинцами и армянами сложились
доброжелательные отно ения.
равославные алестинцы явля тся рихожанами армянской церкви.
Усу убляет оложение армянской об ины, и тот
акт, что две ру ы, образу
ие об ину име т об у
озици ли ь о во росу о ризнании еноцида армян . о дру им во росам, таким как отно ение к еврейскому осударству и алестинскому народу, их озиции
не все да сов ада т. то расхождение одрывает статус и
стабильность об инных институтов.
риведенный в статье не боль ой очерк о на их
соотечественниках в зраиле дает возможность ознакоЯкимова Е.А. Указ. соч. . 216. URL: http://www.gramota.net/
materials/3/2014/3-2/62.html (дата обра ения: 31.07.2019).
43
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миться с
строй тнической мозаикой на их современных и быв их соотечественников, с их историей, судьбами, ожидаемыми и не редвиденными сложностями, с которыми они сталкива тся.
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Глава 7. MECHANICS FLEEING COMMUNISM:
RUSSIAN REFUGEES IN IRAN AND
THEIR RESETTLEMENT IN AUSTRALIA, 1930–1955 1

“The Bazaars are full of surprises … where
one can buy all kinds of junk laid out in little chessboard squares on the ground, for a few farthings, every kind of thing from old sardine-tins to silver kettles
pawned by Russian refugees. Nothing more tragic
than this evidence of the Russian catastrophe; here is
an old gramophone record, and here a pair of high
button boots, very small in the foot, with a pair of
skates screwed on; they speak not only of present day
misery, but of a life once lived in gaiety; and all theoretical sympathy with Lenin vanishes at the sight of
this human, personal sacrifice made on the altar of a
compulsory brotherhood. Russia seems very near.2”
Vita Sackville-West made this observation on the human
consequences of the Russian Revolution when in Tehran in
1926 while visiting her husband, Harold Nicholson, who was
Charge d’affaires at the British Legation.
The Russian Diaspora in Iran (and indeed in the Middle
East more generally) has not been the subject of academic
study to date. The purpose of my research is to address this
gap, examine the experience of this group of stateless refugees,

1 Сведения об авторе:
аркус жеймс – PhD, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований (Центральная
Азия и Ближний Восток), Колледж искусств и социальных наук
АНУ, Австралийский национальный университет, Актон, Австралийская столичная территория 2601, Австралия.
Email: marcus.james@ANU.edu.au
2 Sackville-West, Vita. Passenger to Teheran. 2nd Edition, originally
pub. 1926. Heathfield: Cockfield Press, 1990. P. 96.
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and compare theirs with that of the other strands of the Russian Diaspora.
Overview
Following the 1917 Revolution and the Civil War of
1918-1921, a large wave of Russians left the country: possibly
between one and two million people3. These refugees or emigres, as some preferred to style themselves, included members
of the nobility, bureaucrats, business people, military officers,
artists and their families, ethnic minorities who had failed in
their bids for independence (e.g. Georgians, Azeris and Turkmen), and others no longer comfortable with the new regime.
The greatest number fled or were expelled to Western
European countries (especially France and Germany), while
another major group of emigres settled in Manchuria in Harbin and along the Russian Railway Concession. Others were
evacuated with the remnants of the White Armies from the
shores of the Black Sea by the British and the French in 1920,
and ended up in Turkey for a period, before moving on to other countries in Europe including Bulgaria, Yugoslavia and
Czechoslovakia. A few others fled south and crossed the Iranian border or were already there and became stranded after
the failure of the White forces in the Civil War.
In the early 1930s the Soviet Collectivisation and Dekulakisation campaigns, generated another wave of displaced
people across the borders in the South. It included both ethnic
Russians and Ukrainians, Cossacks and local tribal groups
such as the Turkmen.
As well as forming a later wave of refugees from the Soviet Union, a distinctive feature of this group compared to the
Robinson, Paul. The White Russian Army in Exile, 1940-1941. Oxford
University Press, Oxford, P. 16; Denisenko, Mikhail. Historical and
Current Trends in Emigration from Russia. Russian Council. August
14,
2013.
URL: https://russiancouncil.ru/en/analytics-andcomments/analytics/historical-and-current-trends-in-emigrationfrom-russia/ (accessed on: 30.07.2019).
3
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earlier Russian emigre groups is that they were generally not
from intelligentsia, military or bourgeois backgrounds. They
tended to be from rural and trades backgrounds: probably
`kulaki’ in many cases. These were people who had hung on in
the new Soviet Union in the 1920s, and if not for Collectivisation and De-kulakisation or `strife in the village’, could probably have pursued meaningful lives in the Soviet Union. But
having left in the upheavals of the early 1930s they could not
safely return. They had to make a new life in a very different
land.
By the time of the October 1917 Revolution, Russia and
Iran had diplomatic, military and trading relationships going
back a number of centuries and Russian military, commercial
and technical expertise in the 19th century were valued and
increasingly turned to by Iran’s Qajar rulers. At the same time
Iran had lost two wars with Russia and a number of its northern provinces including Georgia, much of the Azerbaijan region and the area that is now Turkmenistan. But while Iran
was wary of its new Communist neighbour after 1917, the
Russian refugees often had useful skills for an actively modernising Iran. Their trade and technical skills and Russian language became assets during World War Two when the `Persian Corridor’ was established as a major supply route for
Lend-Lease aid to the Soviet Union, as an alternative to the
North Sea and Far Eastern routes.
After the War, the Russian emigres and indeed European refugees generally became unwelcome. It seems nationalist
and religious actors were increasingly hostile to the presence
of the Russian emigre community, and there was also pressure
from the Soviet Union itself in the context of Cold War tensions with the Iranians, Americans and British. A further factor was the endemic political turmoil and violence in Tehran
in the late 1940s and early 1950s, associated both with internal
political manoeuvring and the struggle with the British over
control of Iran’s oil resources.
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A large proportion of the Russian community seems to
have left Iran by 1955, mostly for Australia and North and
South America. Interestingly, of those who came to Australia,
most did not do so through the official Displaced Persons program: they paid their own fares or had them paid for by their
local employers and sponsors, often assisted by Churches and
even in some cases by the New York-based Tolstoy Foundation as part of its program of assisting displaced Russian
refugees.
Those coming to Australia settled mainly in Brisbane,
Sydney or Melbourne and again had to rebuild their lives and
communities in a new country.
Iran in the Literature
of the Russian Diaspora
The Russian Diaspora after the 1917 Revolution and the
Civil War is well served by studies. See for example: Robinson4 on fate of the White Russian army in Turkey
and Europe; Andreyev and Savicky5 on the Russian diaspora
in Prague between the World Wars; Williams6 on the Russian
émigré community in Germany; Johnston7 on the Russian exiles in Paris; Chiasson8 for Harbin in the 1920s; for Shanghai
Ristaino 9 ; and for the United States, Hardwick’s study 10 of
Robinson, Paul. The White Russian Army in Exile, 19201941. Oxford: Oxford University Press, 2002.
5 Andreyev Catherine and Savicky Ivan. Russia Abroad: Prague and the
Russian Diaspora, 1918-1938. New Haven and London: Yale University Press, 2004.
6 Williams, Robert C. Culture in Exile: Russian Emigres in Germany,
1881–1943. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.
7 Johnston, Robert H. New Mecca, New Babylon; Paris and the Russian
Exiles, 1920-1945. Kingston, Ontario: McGill University Press, 1988.
8 Chiasson, Blaine R. Administering the Colonizer: Manchuria’s Russians under Chinese Rule, 1918–29. Vancouver, 2010.
9 Ristaino, Marcia Reynders. Port of Last Resort: The Diaspora Communities of Shanghai. Stanford: Stanford University Press, 2001.
4
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Russian emigration to the Pacific Coast which draws on the
oral testimonies of a number of Russian emigrants.
There has, so far, been very little mention of the Russian
diaspora in Iran and very few for the Middle East more generally (but note here the essays on Russians in Egypt and Lebanon in Institute of Oriental Studies)11.
Published and unpublished memoirs of Russians and
others who lived in Iran between the Wars are also very
scarce, especially in English. An exception is Alexander Malakhoff’s memoir12 of growing up in Iran which provides a valuable account of a Russian family’s life in Iran from the early
1900s up to the late 1950s when he left to study at an American
University. His grandfather from St Petersburg arrived in
Mashad as a trader for a Germany-English company specialising in purchasing wool in the 1900s, stayed there for his firm
after the Revolution, and sent his children to be educated in
Prague’s Russian diaspora schools, before they re-joined him
in Meshed in 1933.
Studies of Iran for the period between the two World
Wars and in particular of Russian or Soviet involvement in
Iran also do not deal with the diaspora community of Russian
refugees or emigres specifically (see for example Andreeva13,
Volodarsky14, Matthee and Elena Andreevna15; Cronin16; and
Hardwick, Susan Wiley. Russian Refuge: Religion, Migration and
Settlement on the North American Pacific Rim. Chicago: University
of Chicago Press, 1993.
11 Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. Materials. International Scientific Conference. Russian Diaspora Countries
of the East. Moscow, 2010.
12 Malakhoff, Alexander. Growing up in Iran. Bloomington: Author
House, 2009.
13 Andreeva, Elena. Russia and the Great Game: Travelogues and Orientalism. London and New York: Routledge, 2007.
14 Volodarsky, Mikhail. The Soviet Union and its Southern Neighbours:
Iran and Afghanistan, 1917-1933. Ilford, Essex: Frank Cass and Co.,
1994.
10
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Rezun17). Probably the best overall coverage of the Soviet Union’s activities in Iran up to the end of the WW2 remains that
of George Lenczowki (1949)18.
Interestingly, two Russian emigre architects who worked
in Iran from the 1920-s have received some attention. See the
essay by Ravandi-Fadai 19 on the life of Nicolai Markov, a
member of the Cossack Brigade, who became the preferred
architect of the Reza Shah, which does offer a glimpse into the
life of a former White officer in Iran; and the essay on Mihail
Spassovsky who seems to have legitimately emigrated to Iran
in 1926 before giving up his Soviet passport in the early 1930s
and then moving to Harbin to in 1940 due to pressure from the
Soviet government.20 The role of Russian emigres in the nas-

Matthee, Rudi and Andreevna, Elena eds. Russians in Iran: Diplomacy and the Politics of Power in the Qajar Era. London and New York,
2018.
16 Cronin, Stephanie ed. Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran, 19211941. Oxford, 2010; Cronin, Stephanie ed. Iranian-Russian Encounters.
Oxford, 2013.
17 Rezun, Mirun. The Soviet Union and Iran: Soviet Policy in Iran
form the Beginnings of the Pahlavi Dynasty until the Soviet Invasion
in 1941. Alphen aan den Rijn : Sijthoff & Noordhoff International;
Geneve: Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales,
1981.
18 Lenczowkski, George. Russia and the West in Iran, 1918-1948: A
Study in Big Power Rivalry. Ithaca and New York: Cornell University Press, 1949.
19 Ravandi-Fadai, Lana. Reconstructions of a Native in Exile: Cossack
Brigade Fighter and Architect of Tehran – Nicolai L’Vovich Markov
(1882-1957) // Russians in Iran: Diplomacy and the Politics of Power
in the Qajar Era. / Ed. by Rudee Matthew and Elena Andrevna.
London and New York: I.B. Tauris, 2017. P. 334-354.
20 Vozchikov, V.A. Mihail Spassovsky – Architect and Artist. Facts and
Life in Teheran in New Look. International Scientific Newsletter,
Issue 8. Altai State Humanitarian and Pedagogical University. Novovsibirsk, 2015.
15
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cent Iranian film industry in the 1920s and 1930s has also been
noted (O’Dell, 2013, p.329).21
Nor do studies of Iran’s experience of World War Two
and the Mossadegh period address the circumstances of Russian refugees. These works cover the military and political role
of the Soviet Union in Iran, including the Anglo-Soviet invasion of August 1941, the operation of the Persian Corridor
Lend Lease Aid program, the economic problems caused by
the War, and the Cold War manoeuvring and nationalist politics of the turbulent post-war period22. As both Cronin (2010)23
and Schayegh (2008)24 have noted, there in the historiography
of modern Iran there remains a predominant focus on statebuilding and modernisation and very limited coverage of the
social and economic life of the Iranian population itself in this
period25.
O’Dell, Emily Jane. Iranian-Russian Cinematic Encounters // Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions Since 1800 / Ed. by
Stephanie Cronin. London and New York: Routledge, 2013. P. 324326.
22 See for example: Nickkie R. Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Updated Edition. Yale University Press, 2003; Abrahamian,
Ervand. Iran Between Two Revolutions. Princeton, New Jersey:
Princeton University Press, 1982; Saikal, Amin. The Rise and Fall of
the Shah; Iran from Autocracy to Religious Rule. New Jersey: Princeton University Press, 1980; Fawcett, Louise d’Estrange. Iran and the
Cold War: the Azerbaijan Crisis of 1946. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992; Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. New
Haven and London: Yale University Press, 2017; Fatemi, Faramarz S.
The USSR in Iran. South Brunswick and New York: A.S. Barnes &
Company, 1980.
23 Cronin, Stephanie. Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran: Opposition, Protest and Revolt, 1921-1941. New York: Palgrave Macmillan,
2010.
24 Schayegh, Cyrus. Recent Trends in the Historiography of Iran under
the Pahlavi Dynasty, 1921-1979 / History Compass. 6/6, 2008.
25 Cronin, Stephanie. Ibid. P. 3; Schayegh, Cyrus. Ibid. P. 1400-1406.
21
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Nevertheless, social history or history from below is beginning to receive some attention as the Cronin (2010, 2012)26
and Matthee and Andreeva (2018)27 attest. And the situation of
refugees and ethnic minorities in Iran is beginning to receive
some attention. See for example, the recent work of Lior Sternfeld (2018)28 on the experience of the Jewish community in Iran
in the Twentieth Century and Atina Grossman’s paper (2017)29
on that of Jewish refugees in Soviet Central Asia, Iran and
India.
The emigration of Russians from Iran has rarely been
mentioned in Australian studies of Russian immigration. The
experience of one family, the Andropovs, which came from
Iran to Australia has been noted 30 and Boris Christa in his
overview of the Russian waves of emigration to Australia does
mention that some Russians came via Iran31. Understandably
most studies in Australia are dominated by those who came
from the Far East and Europe, the largest groups of Russian
migrants who came to Australia and other countries, and esCronin, Stephanie. Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran: Opposition, Protest and Revolt, 1921-1941. New York: Palgrave Macmillan,
2010; Deserters, Converts, Cossacks and Revolutionaries: Russians in
Iranian Military Service, 1800-1920. // Iranian-Russian Encounters:
Empires and Revolutions Since 1800. London and New York:
Routledge, 2012.
27 Matthee, Rudi and Andreevna, Elena eds. Ibid.
28 Sternfeld, Lior B. Between Iran and Zion: Jewish Histories of
Twentieth-Century Iran. Stanford: Stanford University Press, 2018.
29 Grossman, Atina. Soviet Jewish refugees in Soviet Central Asia, Iran
and India // Shelter from the Holocaust: Rethinking Jewish Survival
in the Soviet Union / Ed. by Mark Edele, Sheila Fitzpatrick and Atina Grossman. Detroit: Wayne State University Press, 2017. P. 1-27.
30 Australiada Editorial Board. Russians in Australia, Sydney, 2012.
P. 54-57.
31 Christa, Boris. The Great Bear and the Southern Cross: the Russian
Presence in Australia / Ed. by John McNair and Thomas Poole //
Russian and the Fifth Continent. St Lucia: University of QLD Press,
1992. P. 81-109.
26
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pecially those from Harbin/Shanghai and the Displaced Persons camps of Europe.
Brief Chronology
1. Russia and Iran
Russia had a long and often difficult relationship with
Persia over many centuries before the October 1917 Bolshevik
Revolution. As part of its imperial ambitions in Central Asia, it
had eventually seized the northern provinces of Persia (made
de jure by the 1828 Treaty of Turkmenchay) both in the Caucasus and in the Khorasan region north-east of the Caspian in
what is now Turkmenistan. In obtaining these lands, Russia
also obtained citizens, especially Azeris, Turkmen and other
ethnic groups which were quite Persianized and often used to
trading into Russia and moving their herds across the border.
Russian financial and trade penetration of Persia increased in
the second half of the nineteenth century in parallel with the
activities of the British. But Iranians also respected Russia as a
powerful Western state and looked to Russia among other European countries for modern education and technology32.
Iran’s Qajar rulers also turned to a Russian military
model to help to strengthen their own position and as a counter to British influence in the south of Iran. The Cossack Brigade was funded by Persia, but effectively run by the Russian
High Command. Established in 1879, it went on to play a critical role in Iranian politics up to its dissolution in 1921 with the
consolidation of Reza Shah’s position as the de facto ruler of
Persia 33 . Persia perforce developed a policy of pursuing a
middle way or ‘positive balance’ between the competing imperial pressures of Great Britain and Russia but it was not always successful in achieving this outcome.
For an overview of Russia’s role in Iran up to WW1 see: Andreeva,
Elena. Russia and Iran… P. 13-21.
33 Cronin, Stephanie. Deserters, Converts, Cossacks… P. 143-185.
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During World War One, due to its military operations
against Turkey, Russia again was active in Iran particularly in
the north-west, occupying Azerbaijan, and together with the
British, largely dictating policy and economic decisions in Iran
for the duration of the War. But with the February and October Revolutions34, Russian military forces in Iran quickly disintegrated and Russian influence declined accordingly. The British then hurried to try to consolidate their position in Iran
through a treaty in 1919 that would have made Iran a virtual
protectorate of Great Britain. However, popular outrage allowed the Iranian Government to reject the British proposal
and as a counter it quickly moved to normalize relations with
the now much weaker Soviet Union through the SovietIranian Friendship Treaty, signed in February 1921.
The Soviet Government insisted on the inclusion of a
provision in the Treaty squarely aimed at the recent Civil War
experience and the presence of White Army elements in Iran:
“The parties undertake a mutual obligation not to tolerate on
their territories the setting up or stay of any organisations or
groups no matter what names they assume; nor of individuals
whose purpose is to struggle against Persia and Russia…, nor
to tolerate on her territory any mobilization or recruitment into the ranks of an army or armed force belonging to those organisations”35.
While this provision did not cause immediate problems
for émigré Russians in Iran, it was to prove a useful lever for
the Soviet Union in World War Two and the 1940s.
Commercial relationships were developed between the
new Soviet Government and the Iranians over the next decade
including in areas such as the Caspian fisheries, the export of
grain and purchase of capital equipment. In fact, the Soviet
Union became Iran’s major trading partner up to the mid1930s before Nazi Germany overtook it as it worked to build
34
35

Andreeva, Elena. Russia and Iran… P. 21.
Volodarsky, Mikhail. Ibid. P. 51-52.
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its economic and cultural relationship with Iran as the Aryan
homeland36.
2. The ‘Former People’ in Iran in the 1920s and 1930s
As Vita Sackville-West’s observation highlights, there
were White Russian refugees in Iran in the 1920s, as indeed
there were in places like Iraq and Syria, but it is likely they
were few in number. As well as a few traders, some members
of the White Armies and the Persian Cossack Brigade remained in Persia after the Civil War and the collapse of the
independent Central Asian republics by 1922. Some of these
officers were absorbed into Reza Shah’s army or moved on
like the group of 66 Ural Cossacks under General V.I. Toltstoff,
who having retreated to Iran via the Karakorum, left in 1922
and found their way by ship to Vladivostok and thence to
Australia where they settled to farm in tropical Queensland37.
Yet another former White officer seems to have turned his
hand to carpet selling in Tehran to make ends meet during the
1920s before eventually leaving for England (Personal communication).
But over the northern border in the new Soviet Union
yet another storm was brewing. After the post-famine recovery period of the New Economic Policy (NEP), in the late
1920s, the Soviet government decided it was time to resume
pursuit of its socialist project and break its policy of smychka or
détente with the peasantry in an effort to free-up resources for
the first Five Year Plan for crash industrialisation. In 1928 the
Soviet Government made a decision to prosecute the Collectivisation of Russian agriculture. In tandem, the Dekulakisation
campaign was ramped up. These measures, along with the
continuing use of disenfranchisement, led to a massive upheaval in the Soviet countryside. Villages and towns were
turned upside down as the poorest were often put in charge of
36
37

Ibid. P. 82-99.
Christa, Boris. Ibid. P. 81-109. P. 97.
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the new collective farms and for determining who was a kulak
and dealing with their property38 (on the impact of the disenfranchisement campaigns of the late 1920s on small business
people and traders, see Alexoupolous39. Further incentives for
some to leave the Soviet Union were the introduction of passports for city dwellers in 1932, the purpose of which was to
keep peasants in their villages and prevent them from continuing to flood the cities as a result of the upheavals in the countryside and famine, and the introduction of conscription in
1932.
A large number of ‘outcasts’, to use Fitzpatrick’s term,
were on the move across the countryside. If not executed outright, hundreds of thousands were exiled or deported to prison and labour camps; others were fleeing the authorities because they had opposed Collectivisation or because they were
evicted from their homes. Families were set adrift on the roads
and railways all over the Soviet Union40. Some of the dispossessed could find other villages to live in, or try to return to
their own eventually, but others decided to head south or east
and try their luck to getting to China or to Iran, Afghanistan
and Turkey. In due course they were joined by families fleeing

Viola, Lynne. The Second Coming: Class Enemies in the Soviet
Countryside, 1927-1935 / Ed. by J. Arch Getty and Roberta T. Manning // Stalinist Terror: New Perspectives. Cambridge: Cambridge
University Press, 1993. P. 65-69; Peasant Rebels Under Stalin. Oxford:
Oxford University Press, 1996; Conquest, Robert. Harvest of Sorrow.
Edmonton: University of Alberta Press, 1986; Applebaum, Anne. Red
Famine: Stalin’s War on the Ukraine. London: Penguin, 2017.
39 Alexopoulos, Golfo. Stalin’s Outcasts: Aliens, Citizens and the Soviet
State, 1926-1936, Ithaca and London, 2003. P. 30-31.
40 Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930-s. Oxford: Oxford University
Press, 1999. P. 115-27. And for a description of a typical `dekulakisation’ experience see: Belov, Fedor. The History of a Soviet Collective Farm. London: Routledge and Kegan Paul, 1956. P. 5-6.
38
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the famine from the Ukraine, Caucasus and the Central Asia
regions.
The Soviet borders in the South, at least up to 1932, do
seem to have been more porous than say those on the Western
European border. As to their routes across the borders, some
people jumped from trains, others found their way through
the mountains on the Turkmenistan/Iran border with the help
of guides. One family reported that their father and a friend
had been a in labour camp near the Soviet border and were
encouraged by the local commander to head East or West
overnight before a Soviet official came the next day to call up
those eligible for Conscription. Some refugees also talk of the
help they received as kulaki by sympathetic officials or soldiers as they made their way southwards (Personal
communications).
British consular reports from Persia for the period 1930
to 1933 repeatedly note the large numbers of Russians and
other ethnic groups in the South trying to cross the border in
order to flee Collectivisation. The British Consulate’s ‘Persia
Report’ of 1933 stated:
“The number of refugees from the Soviet Union
increased enormously, both into Khorasan and Azerbaijan. Many thousands were reported to have
crossed between Julfa and Astara [in the Azerbaijan
region] in the last part of July alone, while, between
February and October, some 45,000 persons are estimated to have entered Khorasan, mostly Turcomans
or Persians previously resident in Turkestan. As in
the past, the treatment of those crossing the Khorasan
frontier left much to be desired, while at one time
great distress was caused in Tabriz by the issue of orders for all refugees, no matter how long established,
to be moved to places further south. This order was,
however, modified later, and on both frontiers the
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refugees seem on the whole to have been well treated
once they reached the big cities.”41.
The Iranian Government’s initial response to this pressure seems to have been to restrict refugees to rural settlements. Periodically they were pushed out from the cities to
smaller rural communities again. They also had to report to
Police on a monthly basis and were not allowed to travel
without permission beyond their home-town. Nor were they
allowed to work in Government positions or to own property
or businesses, which usually meant they had to go into partnership with someone else.
Who were these people? Well so far based on Australian
immigration records, their occupations were mostly mechanics, fitters and turners, farmers, dressmakers, carpenters, and a
few engineers and some small traders. In short, they were not
the typical White emigres of diaspora literature: not intelligentsia, military figures, nobility, wealthy businessmen or senior officials42. Noting of course that their occupations as per
their emigration papers may not have been their real occupations or qualifications when they escaped the Soviet Union.
Some informants have observed that their fathers’ occupations
were probably not the result of formal training so much as
learning ‘on the job’.
But it does seem that their skills were in demand. In the
1930s Reza Shah pursued an aggressive modernisation program, which included a strong infrastructure component such
as the building of the north to south rail line linking the Caspi-

41 British Consulate. Persia. Annual Report: 1933; copy in National
Australian Archives, Series A981. Per 9. Part 1. P. 19.
42 Ships nominal rolls, 1950-55 / Australian Archives: Shipping Arrivals and Immigration and Naturalisation records, Canberra, Australia; Report on the refugee problem in Iran, 1952 / Tolstoy Foundation
Archives, Administrative Records for Iran and the Middle East, Valley Cottage, New York State.
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an with the Gulf, an expansion of roads and dams, and many
new schools and other public buildings43.
The father of one informant was responsible for operating the power generator for a mosque at Qom. There were also
jobs in retail shops and working as maids for the more welloff. Others gravitated to the oil refinery at Abadan and textile
factories. Over the course of the 1930s it seems many families
managed to work their way to Tehran where there were more
job opportunities and they could have a more satisfying community life with other Russians.
3. The Church of St Nicholas in Tehran
After the signing of the 1921 Iranian-Soviet Friendship
Treaty, the Soviet Government took over and promptly closed
the two Consular Churches in Tehran. The parishioners managed to rescue the Iconostasis from one of the Churches but
the other contents of the Churches were apparently tossed into
the street by the Embassy officials.
A chapel was eventually opened in a parishioner’s house
in Aromane St. The officiating priest, Father Vitaly (Sergeev),
had come to Iran with the Ecclesiastical Mission to Urmia in
1907 when the Russian Orthodox Church accepted an invitation to cater for the Orthodox Assyrian Community that had
fled from Turkey to Iranian Azerbaijan44.
According to Father Zarkashev, the current Rector and
historian of the Church of St Nicholas in Tehran, in the late
1930s services on major Saints’ Days, the prayer-house in
Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. New Haven and London:
Yale University Press, 2017. P. 452-66.
44 Zarkeshev, Igumen Alexander. Interview. History of Russian Orthodoxy in Iran. Interview with Anna Lisichkina, 2014. Orthodox Book
of Russia Website. http://ricolor.org/rz/mp/2/, downloaded 28
March 2019; Zarkeshev, Abbott Alexander. Russian Orthodox Church
in Persia-Iran (1597-2001). Saint Petersburg, 2002. P. 99-107 (in
Russian).
43
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Aromane St began to get quite crowded and the congregation
often spilled into the street, sometimes requiring the police to
maintain order. A new church was clearly needed. At around
the same time, Father Vitaly (Sergeev), due his age and fear of
another party taking over the Church, asked the ROCOR Foreign Synod in New York to provide another priest who could
be brought in as a possible successor.
The ROCOR Synod in due course appointed Father Vladimir (Malyshev) who arrived in Tehran in April 1941. He reputedly had been a doctor with the Tsarist and White Russian
Armies who ended up in Yugoslavia after the War with his
wife but had turned to the priesthood after the death of his
son. He served at the ROCOR Mission in Jerusalem before
coming to Iran. He was, apparently the driving force behind
the building of the new Church. With the agreement of the local authorities the Parish raised enough money to purchase a
plot of land on the northern outskirts of Tehran, opposite the
American Embassy45.
A formal ceremony for the laying of the Foundation
Stone was held on 21 August 1944 and the new Church, after
the completion of the cupolas was consecrated on 9 April 1945.
It quickly became a major focus and source of support for the
Russian refugee community. Father Vladimir seems to have
been well-loved by the Parish. He initiated Sunday school
classes and an annual Summer Camp on the hills north of Tehran which are fondly remembered by some of the children. He
was also known to provide medical services to the Polish refugee camps set-up in Tehran during the War. Father Vitaly
died in 1946 and Father Vladimir was appointed as his replacement by the ROCOR Synod.
5. World War Two and the Persian Corridor Lend Lease Aid
The Anglo-Soviet invasion of 18 August 1941 was a major shock for Iran and almost fatal for the Pahlavi regime. Although it was touch and go whether the regime would survive
45
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in the end the British seem to have decided that the monarch
was likely to be a force for stability during the War.
Similar to the arrangement with Britain in the First
World War, the Soviet Union occupied northern Iran and the
British held the Southern zone extending up from Abadan,
with the middle of the country including Tehran nominally
under Iran government control. But Britain and the USSR took
control of transport and supply infrastructure and handled
foreign and military affairs. The northern Soviet zone was off
limits without permission to Iranians and other countries’ personnel, and many Russians in Tehran were fearful of going
there in case they did not come back. In the north of the country some émigré Russians initially fled to Tehran on the assumption that they would be arrested when the Soviet forces
arrived (Personal communication) but it seems, perhaps with a
few exceptions, that the occupying authorities treated emigres
relatively benignly, even if they were sometimes reminded
that their status as ‘former people’ was not forgotten. Alexander Malakoff recounts that his father approached the Soviet
komandatura in Mashad to offer his sevices to help the Russians
stop the enemy and was told that ‘Russia did not need help
from your kind’46.
With the occupation by the Anglo-Soviet forces, the local
Russian community seems to have had more freedom: for example, Iranian officials were suddenly more deferential and
relaxed about their travel and reporting requirements. Some
local Russians even gained employment with the Soviet administration in the North. It was also noted that Russian soldiers, on the whole, tended to be quite disciplined and well
behaved with the civil population in Iran, possibly because, as
one observer suggested, they knew that punishment for their
misbehaviour could be transfer to the Eastern Front (on Soviet

46

Malakhoff, Alexander. Ibid. P. 107-108.
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behaviour in occupied Iran see Fatemi (1980) and Reynolds
(1944)47).
With the development of the Persian Corridor, suddenly
there was also more work and more money, if tempered by the
rampant inflation that accompanied the Allied Occupation.
Some local Russians gained positions working on the Persian
Corridor supply line, in varying capacities including in motor
workshops repairing and servicing the trucks hauling supplies
north, washing trains, or were otherwise involved in the provision of food and other services. The British, Russians and
Americans deployed over 100,000 military personnel in Iran
during the War and employed some 50,000 Iranian civilians48.
Some of the Russian families that came to Australia say
their young men did their apprenticeships in some of the
workshops servicing the Persian Corridor supply chain as mechanics and fitters and turners. Others worked on road building for the British or even in electrical power stations (there
were many private power companies in Tehran at this time). It
is likely their local knowledge, and ability to speak Farsi and
Russian in many cases meant they were highly employable
during the War despite their continuing nervousness about the
proximity of the Soviet military and officialdom (Personal
communication)49.
The Post-War Situation in Iran
In the end of the War in 1945 things became more difficult for the refugee community. The closing of the Persian
Corridor and the redeployment of its rolling stock and personnel to the Pacific Theatre or for reconstruction work in Eu47 Fatemi, Faramarz S. Ibid. P. 38-40; Reynolds, Quentin. The Curtain
Rises. London: Cassell and Company, 1944. P. 30-31.
48 Jackson, Ashley. Persian Gulf Command. New Haven and London,
2018. P. 236.
49 On one occasion he asked the Consul if he should return to the
Soviet Union after the War but Consul said this would not be wise
(Personal communication).
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rope, led to the Iranian economy slowing and a rapid rise in
unemployment.
With the departure of the British and United States military and Lend-Lease personnel by January 1946 and the more
reluctant withdrawal of the Soviet forces by May 1946, there
was also a surge in domestic political activity, an almost democratic interregnum. The nationalist spirit in Iran was strong
after the War and there was contention between the weakened
young Shah and the army, conservatives (large landowners in
the main), nationalist political groups increasingly rallying to
Mossadegh, the clergy or ulama and the Tudeh, the communist party which had been legalized in 1941 after the abdication of Reza Shah.
With a strong nationalist reaction to the experience of
occupation during the War, and the Soviet attempt to remain
in Azerbaijan and force Iran into offering an oil concession in
the north, it seems refugees, and especially European ones,
were increasingly unpopular. A number of informants stress
the hostility expressed in the streets to ‘unclean infidels’. They
had to time their visits to the shops to buy bread carefully.
There was also the continuing suspicion, notwithstanding they
were ‘enemies of the people’ that they might be agents of the
Soviet Union, which it is true was not averse to infiltrating
agents across the northern border.
In February 1949 the Shah narrowly escapade assassination by a Leftist activist who was associated with the Tudeh
even if not acting on its or the Soviet orders. This led to an
immediate crackdown on Leftist newspapers and the banning
of the Tudeh again. This event has been mentioned by a few
informants as the reason why they had to leave.
The campaign to take control of the British refinery at
Abadan, led by Prime Minister Mossadegh, was the other major factor that drove Russians to leave. The legislation for the
nationalisation of the British Refinery at Abadan was passed
by the Majlis in February 1951 and the British withdrew their
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oil refinery personnel by the end of the year. Mossadegh then
closed the British Embassy and Britain instituted an embargo
on buying oil from Iran which was supported by US and other
major oil buying countries 50 . As a result, the economy was
forced into recession and unemployment rose steeply. Constraints on refugee travel were again more strictly enforced,
which meant it was increasingly difficult to find work elsewhere.
The creation of Israel in 1948 also did not help European
refugees in the Middle East at this time either as many countries not unreasonably felt they had enough problems dealing
with the huge influx of Palestinian refugees. In addition, after
the 1948 Arab-Israeli War, Iraq expelled the bulk of its Jewish
population to Iran, some 30,000 people, who were expected to
transit from there to Israel.
1. The Refugee Exodus from Iran
Some Russians had been managing to leave Iran since
the late 1940s. The New York Times reported in November 1949
on the arrival of a group of 36 peasants from Iran but originally from Rostov-on-Don51 . They had been in communication
with a relative in California who organised their sponsorship.
The paper reported they had used nearly all the income from
the sale of their assets in Iran to purchase flights via Stockholm
to the United States. They did not have enough money to fly
on from New York so the Airline gave them bus-fares to get to
San Francisco to join their relatives. Hardwick also mentions
the case of the Molokans that migrated as a group from their
town in northern Iran to join other Molokans in California,
again in 194952.
Keddie, Nickkie R. Modern Iran: Roots and Results of Revolution,
Updated Edition. New Haven and London, 1981. P. 23-131.
51 “White Russians” arrive from Iran. / New York Times. November
10, 1949. P. 23.
52 Hardwick, Susan Wiley. Ibid.
50
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But things were not moving quickly enough for the Iranian Government. In late 1950 or early 1951 (it is still not clear
when) the Iranian Government approached the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Geneva to
do something about removing European refugees from the
country. With no response from the UN, the Iranian Majlis
passed legislation which required these refugees either to
leave Iran by 22 March 1952 (the Iranian New Year) or to seek
Iranian citizenship. If they were not able to do either of these
things it was proposed that they be deported to two small islands in the Persian Gulf.
This might not have been a real threat, merely a way of
increasing pressure on the stateless to leave and on the UN
and Western governments to extract them. The deadline of
twelve months was extended by six months twice pending the
outcomes of negotiations on an arrangement with the UNHCR
(Tolstoy Foundation Archives, Middle East Cabinet, 1952,
Transcript of conversation with Dr Khalatbari, Iranian Ministry of Foreign Affairs).
At this time, the United States Embassy in Tehran kept a
register of people who wanted to migrate. A list of these registrants was shared by the Embassy with the Tolstoy Foundation in early 1952. It shows that intending emigrants were registering as early as 1946 and in growing numbers through to
1952. The largest group by far were the Russians, but there
were also Armenians from Russia, Poles, Hungarians, Czechs,
and some other nationalities. In addition, there were also
about 4000 Jewish people needing to emigrate from Iran, mostly to Israel though some wanted to go to the United States.
Some people on the list specified their preferred country but
many did not 53 . As the large Displaced Persons programs
swung into action in Europe and the Far East, long standing

Tolstoy Foundation, Middle East Cabinet, Table from US Embassy.
Visa Applicants for Emigration to the United States, 1952.
53
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refugees in the Middle East were now also increasingly hopeful they too could take advantage of these programs.
The American Jewish Joint Distribution Committee
(JDC) had been busy in Tehran since the establishment of Israel in 1948 in assisting Jews to emigrate. By 1951 it was running
weekly flights for emigrants to Israel as well managing a
number of holding camps in Tehran and providing relief to
the families awaiting their turn for emigration54.
The first departures of Russian emigrants to Australia
seem to have been in 1950 – one family says they were the
very first of the Persian Russians to arrive and they settled in
Melbourne (Simon Andropov, personal communication). By
1952, Australian immigration records show that nearly 100
hundred individuals had managed to emigrate from Iran.
Australia had no diplomatic representation in Iran, so families
registered with the British Consulate which would process the
applicants and arrange any necessary medical checks. None of
these families came as Displaced Persons. They either paid
their own fares or they came to an arrangement through local
sponsors in Australia in the Russian communities in different
cities or through Christian Churches which expected them to
pay their passage back when they were on their feet again.
Once in Australia immigrants would write back to family
members or friends and encourage others to come and would
find them Australian citizens who would also sponsor them –
classic chain migration.
In 1951, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) had a small office in Iran both to provide
Technical Assistance and to assist refugees. A very experienced United Nations official in Tehran, Vladimir Temnomeroff, took it upon himself to draw the Commissioner’s
attention to the growing plight of this relatively unknown
Sternfeld, Lior B. Between Iran and Zion: Jewish Histories of Twentieth-Century Iran. Stanford: Stanford University Press, 2018. P. 6372.
54
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group of stateless Russian refugees. In a report to the Commissioner of 20 April 1952, Temnomeroff highlighted the uncertainty generated in the Russian community by law on deportation and citizenship of February 195155. He also interviewed
about 50 refugees and included some of their case studies. It is
worth quoting a couple of examples to highlight the different
circumstances of some of these Russian refugees and the barriers they faced in trying to live a normal life:
“S is a Russian refugee who has been in Iran
since 1933. He has a landing permit for Australia
where he is going in a few days, as soon as he gets a
lasssez-passer [sic] which he is sure to get, but [sic]
has to do some bargaining for a reduction in price because of lack of money. The visa has been arranged
by a friend who recently left Teheran for Australia.
He asked for his and his friend’s certificates which I
gave him.”
K. is a Russian refugee, 21 years in Iran. Specialist in re-inforced [sic] concrete works, he worked as a
contractor, but did not get the money for his last job.
Has been unemployed for ten months with a family
of five persons. He is expecting visa [sic] for Australia, but has no money for transportation.”
He also mentioned the example of a stateless Russian
who had been in Iran since 1914, and of those in other professions including a bridge-builder, the owner of an Oriental
bookshop in Teheran and a hydro-meteorologist surviving as
a piano-tuner.
A pleading letter to the UN High Commissioner for Refugees at this time from some members of the Russian community captures the desperation families were feeling:
“Last year the Iran Government passed a law
which had drastic results for Russian emigrees [sic]
Temnomeroff, letter to UNHCR, 20 April 1952. Tolstoy Foundation
Archives, Middle East Cabinet.
55
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living in Iran.... the Russian emigrees who stayed here
after the Bolshevik revolution in Russia, emigrees
from the USSR and those who did not go back to the
USSR (Soviet employees) are now now living in Iran
for many years. The greatest influx of escapees was
during the time of ‘political vivisection’ of the socalled ‘collectivization’ and ‘persecution of the kulaks’ mostly before 1933.
...for nearly twenty years all the refugees are
under police supervision and they have no right to
move along freely in the country. During this last
year the emigrees – residents of Teheran are not allowed to go to any other city pending their deportation.
The authors go on to note how difficult it is for the Russians to become Iranian citizens due the property requirements which were out of reach for most Russian emigres. They
continue:
These emigrees who were tied up to certain localities and were under control of police were deprived of other rights, for example they could not
work in governmental enterprises and they could not
own stores and offices. Therefore, due to all these
conditions…[they] are dragging a life of poverty [sic],
only thanking God that they have still succeeded in
keeping their life.
…Logically analizing [sic] this situation one
comes to the conclusion that all the Russian emigrees
having no possibility of getting Iran citizenship will
be forcibly repatriated to the Soviet Union....”56.
They conclude by addressing through the UNHCR the
`free world with our plea to help us. S. O.S.! We beg to save
us.’
Letter to UNHCR, April 20, 1952, from V. Vorobiev et.al., Tolstoy
Foundation Archives, Middle East Cabinet.
56
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The previous year, in July 1951, Prime Minister Mossadegh apparently raised the matter of dealing with the European refugee problem directly with the UN High Commissioner for Refugees when the former was in Geneva as part of
his visit to Europe to appear at the International Court of Justice’s Hearing of Britain’s appeal for a ruling on Iran’s nationalisation of the Anglo-Iranian Oil Company at The Hague57.
Estimates of the total number of Russian refugees in
Tehran in 1952 vary but a survey conducted at that time by the
Tolstoy Foundation, at the request of the High Commissioner,
found that there were likely to be about 1200 Russians left out
of a total of 2000-3000 European refugees still in Iran. Apparently, the number of refugees had greatly reduced over the
past year, and especially because of the Jewish refugees who
had gone to Israel with the help of the JDC, and through voluntary migration to Australia, the United States and South
America.
After some further consultations, the UNHCR engaged
the World Council of Churches (WCC) to help non-Russians in
Iran and the Tolstoy Foundation, nominally under the auspices of the WCC, was asked to handle the Russians. In 1953, the
United States Congress passed the Refugee Relief Act to make it
easier for refugees to enter the country and established the
United States Escapee Program (USEP) to provide funding for
refugee relief agencies to rescue people fleeing Communist
persecution58. Under this program it specifically contracted the
Tolstoy Foundation to continue its work over the remainder of
the 1950s to help stateless Russians all over the world includ-

Tolstoy Foundation Archives, Middle East Cabinet, 1952.
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ing in Iran to emigrate to countries where they would be
safe59.
While, as has been noted earlier, initially some Russian
families from Iran came to Australia, the bulk were eventually
assisted to emigrate to the US with some also going to countries in South America, including Brazil, Chile and Argentina.
In a report to the State Department in October 1953, the Tolstoy Foundation advised that it had registered just over 1200
Russians in Iran to be assisted to emigrate to the United
States60.
2. Russians in Iran after 1955
Mohammed Mossadegh’s Government was overthrown
on 18 August 1953 by a coup orchestrated by the British and
American Governments in collaboration with the Shah and
elements that supported him. But Russians refugees continued
to leave, notwithstanding the more stable if increasingly repressive political environment instituted by the Shah and his
supporters. People were still leaving in 1954-55 so perhaps
they were not ready to assume the political situation would
remain stable, given their experience over the past decade.
Continuing Government sanctioned violence was also a concern. Young Alexander Malakhoff, for example, as a university
student witnessed the military enter his classroom soon after
the Coup and assault and remove students, which he says
prompted him apply to go to a university in the United States
shortly afterwards61.
Judging by the Tolstoy Foundation’s Annual Reports,
the Russian resettlement caseload in Iran was largely exhaust59 For a broad overview of the Tolstoy Foundation’s role in refugee
relief work see Tolstoy Foundation Inc. History, Aims and Achievements, New York: Tolstoy Foundation, 1976.
60 Survey of Refugees and Escapees from Behind the Iron Curtain.
Report to State Department, 31 October 1953. Tolstoy Foundation
Archive, Middle East Cabinet.
61 Malakhoff, Alexander. Ibid. P. 347-54.
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ed by the late 1950s and the Foundation refocused its work on
helping those Russians who needed to become Iranian citizens
to enjoy full social and economic benefits. There remained a
Russian community in Iran, if with an ageing profile. Some
papers relating to a dispute at the Church of St Nicholas in
Tehran in 1961 include a petition with the names of 430 parishioners as signatories, mostly Russians62. The Parish established
a nursing home in 1960 to cater to help address the needs of its
increasingly aged members. But interestingly, in 1965, Father
Victorin, the then Rector of St Nicholas, organised the building
of a school for the Russian community, so there must still have
been enough children who needed to be educated in Russian
culture, religion and language to warrant the investment.
By the time of the Iranian Revolution in 1979 it was estimated there were still some 300 mostly elderly Russians living in Tehran. The Tolstoy Foundation became involved in
helping those who wanted to emigrate and in fact arranged for
some of them to be resettled in its nursing homes in France.
The Foundation also has some records on individual families it
assisted to migrate to the US at this time.
The St Nicholas Church in Iran had no priest for a period
after the Islamic Revolution – the new Government required
that any new Rector be Iranian born. However, in 1995 the
Church affiliated with the Moscow Patriarchate and the current Rector, Dr Zarkeshev, was appointed shortly afterwards.
In 2014, there was a 70th Anniversary event for the founding of
the Church. At the time a journalist with the Russian delegation managed to track down a few descendants of Russian
émigré families. One person she managed to talk to by phone
said the Church usually only opened on feast days as there
were very few parishioners left63. The Church was now mainly
ROCOR Synod Archives. New York, Iran. Box III, Petition, 1961.
Faustova, Milena. Russian Orthodoxy in Iran. Voice of Russia,
March 9, 2012. URL: www.johnsanidopolous.com/2012/03/russianorthodoxy-in-iran.html (accessed on: 23.01.2019).
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used by the staff of the Russian Embassy though occasionally
the few people left in the community would gather at the
Cemetery for funerals or commemorations.
Conclusion
Based on this brief overview, what can we conclude
about this strand of the Russian diaspora? First, that their experience is largely unexplored and unremembered. There appear to be no detailed academic studies of this group, no collective biographies and very few published memoirs or personal reminiscences.
Secondly, the composition was quite different to the
immediate post-Revolution/Civil war refugees and emigres.
Overwhelmingly they left in the course of the upheavals of
Collectivisation and Dekulakisation, so they were mostly people who had lived in the Soviet reality for a decade or so before fleeing. How this timing affected their view of the new
Soviet state, since to an extent they were a part of it, would be
worth exploring. In addition, they appear to have been mostly
kulaki – tradespeople, skilled workers, industrious peasants
and some technical professionals. So, their sensibility, their
experience of exile and statelessness differed from that of the
typical emigre intellectual, noble, senior official or White Officer.
We also know they lived for two decades as probably
unwanted Christian guests in an Islamic country. Many had
children there, who were brought up in the Orthodox faith but
who grew up in a broader Islamic cultural setting, and often
attended Iranian schools. What they made of this experience
and how it influenced them and affected their views of the society around them would be well worth studying.
Lastly, most of them were uprooted and displaced twice
in their lives, once in the Soviet Union, their homeland, and
then again in the 1950s, when they had to leave the country,
they had resided in for twenty years. Perhaps this has not been
an uncommon experience for stateless refugees in the last one
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hundred years, but nonetheless, their experience is worth exploring and documenting, both as a contribution to social history of displacement and migration and for their unique refugee experiences.
I would like to thank the Tolstoy Foundation, Valley Cottage,
New York and the Office of the Synod of the Russian Orthodox
Church Outside Russia (ROCOR), New York, for giving me permission to use their Archives for this work.
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Среднеазиатская мозаика
Глава . КАЗАЧЕСТВО РОССИИ И КАЗА СТАНА:
ИСТОРИ И СОВРЕ ЕННОСТЬ1

В оследние оды роблема возрождения казачества
в оссии, в частности, на Кавказе, находится в оле зрения
не только олитиков, но и ученых. анная роблема актуальна и для Казахстана, оскольку до у разднения казачества как военно о сословия советской власть , Казахстан
был зоной ответственности нескольких казачьих войск –
Уральско о, емиреченско о, ибирско о, ренбур ско о
и Астраханско о. Какова роль института казачества на
е
оссии, на Кавказе, а также в Центральной Азии Кто такие казаки – тно ра ические ру ы русско о народа
или отдельный тнос ак, во время оследней Всероссийской ере иси раздавались олоса о ризнании казаков
отдельным народом. о робуем ролить свет на ти роблемы, разумеется, не ретендуя на истину в выс ей инстанции .
Казак – т ркское слово, в ервые у оминаемое в анонимном т рко-арабском словаре 1245 ., составленном в
и те во время равления мамл ков – т ркской вардии
мусульманских владык, о олняв ейся рабами из а ти-Ки чака – Но айских сте ей в ричерноморье и ныне не о Казахстана, а также еверно о Кавказа. Но то да
оно имело не тническое, а социальное толкование. В исторической литературе су еству т самые разные толкования слова. Несомненно, что ервоначально оно не несло
ни олитической, ни тнической на рузки, имело только
нарицательное значение:
свободный ,
бездомный ,
скиталец , из нанник . о есть казаком называли челоСведения об авторе: адырбаев Александр
айдатович –
доктор исторических на к, про ессор, вед ий на чный сотр дник
тдела истории Востока ИВ РАН. .
1
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века, отколов е ося от свое о народа, лемени или окровителя и веду е о жизнь искателя рикл чений. усские тоже числили казаками л дей без о ределенных занятий и о ределенно о местожительства, л дей вольных.
отя слово казак заре истрировано на севере уси с
конца XIV века, родиной казачества историки ризна т ее
жные окраины, смежные с ричерноморскими, северокавказскими и казахскими сте ями, условия жизни в которых
ридавали
той вольнице характер военно о
сооб ества2.
ными словами, исходное значение термина казак
имеет социальный оттенок, отража
ий состояние, статус лица или коллектива в каждый данный момент о отно ени к равител , об еству или осударству. ак,
из ой, который ереходит с места на место, добывая себе
ро итание собственным мечом, – то казак. еловек, который ускается в дальний и о асный уть один, без соровождения – тоже казак. олодец, неутомимо у оня ий табуны вра а, – о ять-таки казак. аким молодцем
был, на ример, буду ий окоритель ибири рмак: в
1581 . он на ал на стада но айско о мурзы Урма мета и
ото нал 60 ло адей а летось ото нали с Вол и тысячу
ло адей 3.
дей, которые какое-то время о необходимости
или о доброй воле жили жизнь казака, все да было немало. В сте и и одсте ье казаком мо стать л бой человек – славянин или выходец из сте ных и кавказских
народов, ростол дин или ринц крови в десятом околении. В самом деле, хотя среди русских казаков реобладали бе лые крестьяне, осадские л ди да холо ы, в деКляшторный С.Г., С лтанов Т.И. осударства и народы евразийских сте ей. ревность и средневековье.
б.: етербур ское
Востоковедение ( Orientalia ), 2000. . 236-237.
3 Бахр шин С.В. Научные труды.
.: зд-во АН
, 1955. .3.
.1. . 29.
2
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сятнях конца 70-х – начала 90-х одов XVI века можно
встретить имена разорив ихся детей боярских и бес оместных дворян, которые со ли на он в казаки , соли в оле , в оле казаку т 4. В те времена казаками
не рождались, а становились. ля обозначения жизни казака источники у отребляли с ециальный термин – казакование , казачество , о-т ркски казаклык . рмак,
на ример, казаковал более 20 лет своей жизни, о чем свидетельствовали е о с одвижники в челобитной цар
ихаилу оманову: 20 лет олевал с рмаком в оле , в
ибири 42 ода, а режде де то о он служил на оле 20
лет у рмака в станице и с иными атаманы 5.
Конечно же, казак вел скромный, если не сказать суровый образ жизни. тс да и т ркское слово казакане –
о-казацки , скромно. Казаки редко были одиночками,
ча е об единялись в об ество . но да такое об ество состояло из с ас е ося бе ством ретендента на
рестол и е о реданных сторонников, которые вели
жизнь искателей рикл чений. В дру их случаях слово
казаки обозначало ру у кочевников, отделив ихся от
то о осударства, одданными которо о они рань е были,
и находив ихся с ним в состоянии войны6.
В риуральских, риволжских, ричерноморских,
северокавказских сте ях институт казачества был также
ироко рас ространен. днако в них он стал основой не
тнических, а социальных роцессов.
ормиру
иеся
здесь об ества из казаков в ерву очередь вос ринимали себя и вос ринимались извне как вольница. ри
том тнический состав казачьих об ин, занимав их ти
Скрынников Р.Г. ибирская кс едиция рмака. Новосибирск:
Наука, 1982. . 234.
5 Миллер Г.Ф.
стория ибири. .– .: АН
, 1937. .1. .1,
455–456.
6 Кляшторный С.Г., С лтанов Т.И. Казахстан – лето ись трех тысячелетий. Алма-Ата: ауан, 1992. . 250–253.
4
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части оля, становился все более сме анным. оначалу в
местных об ествах реобладали татары . о было собирательное имя, рила ав ееся не только к крымским,
казанским и астраханским татарам, но и к редставителям
дру их т ркских сте ных народов – к тем же но айцам,
казахам, ба кирам. о временем татары были заметно
разбавлены славянами и черкасами или черкасцами
(черкесами) – выходцами из кавказских орцев7. Вооб е, к
середине XVI в. в среде казаков становится все боль е славян – редставителей разных земель осковской уси и
Украины. В 1546 . утивльский воевода исал цар
вану розному: Ныне, осударь, казаков на оле мно о: и
черкасцев, и кыян (киевлян. – А.К.) и твоих осударевых,
вы ли, осударь, на оле изо всех украин 8.
аким образом, казачество – то своеобразный т рко-славяно-кавказский тнический симбиоз.
римером
может служить казачья вата а рмака.
е до сибирско о
охода о разно ерстности е о дружины, а точнее, ее мноо леменном составе оворилось в емезовской лето иси:
обрании (собрались) вои (воины) с рмаком с ону, с
Вол и, и с ику, ис Астрахи, ис Казани, вору
е, разби а
осударевы казенные суды, ослов и бухарцев на усть
Вол и-реки 9.
В известном смысле казачьи дружины были обречены на то, чтобы заниматься ромыслом , то есть разбоем,
в оле и на водных утях. ем более, что реки были тем
местом, рядом с которым зародилось и ло становление
казачества, от рек казачьи войска олучили и свое название. , если на су е ратное бытие казаков ис ытало заЗ ев Ю., Кадырбаев А. оход рмака в ибирь: т ркские мотивы
3 (10). .:
в русской теме. // Вестник вразии – Acta Eurasica,
В АН, 2000. . 47.
8 Скрынников Р.Г. Указ. соч.
. 65.
9 ибирские лето иси.
б.: м ер. Архео ра ическая комиссия, 1907. . 317.
7
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метное влияние военно о искусства сте ных и орских
народов, то в морском деле, вероятно, казаками была восринята традиция древнерусских речных и морских разбойников – у куйников. Как и у куйники, вольные обины казаков старались основывать свои оселения – станицы на боль их речных островах. На ример, донские
казаки основали ерву сво столицу еркасск на острове среди она, яицкие – ицкий ородок (ныне Уральск)
на олуострове между реками ик и а ын ( а ан), а со
сте ной стороны от ородились кре остными стенами и
рвом. ля терских и кубанских казаков, для ервых е е с
XVI, а для вторых с XVIII в., ерек и Кубань были раницей с орским кавказским миром. Водные ространства
рек служили казакам естественным укрытием от набе ов
кочевников и орцев, давали ро итание – рыбу, дичь.
ем более, до 1695 . земледелием казаки не только не занимались, но даже сурово ресекали одобные о ытки.
днако, они не мо ли рокормиться ли ь скотоводством,
охотой и рыболовством. тчасти и о тому их ривычным делом стало иратство. сли в сте и, хотя казаки и
были рекрасными конниками, им все же трудно было
ревзойти сте няков или уйти от их одвижных отрядов,
то в водной стихии на речных судах-стру ах, которые
строили в боль их количествах на неболь их вер ях в
казачьих ородках, казак был неуловим. На них с XVI в.
казаки выходят на росторы Кас ийско о и ерно о морей, Вол и, не ра, она, ика. Царские ди ломаты заявляли в Но айской рде:
бе лые казаки, которые бе ая
от нас, живут на ереке и на море, на ике и на Вол е, казаки донские своровали и на их детей боярских, а их
(но айских) ослов еребили . рмак, во я
о валынскому мор (Кас ийскому – А.К.) яко и царску казну
ар ал 10. Казаки рабили и осударственные, царские и
осольские суда, и частные, ку еческие, и русских, и но а10

ибирские лето иси. . 312.
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ев, и ерсов, и бухарцев, и даже ан личан. В 1572 . отряд в
150 казаков на ал на ан лийский корабль, который возвра ался из уте ествия в ерси и стоял на якоре близ
устья Вол и. Ан личане, о их словам, убили и ранили
очти треть на ав их на них л дей, но, отразить их
яростный натиск не смо ли, и были взяты на абордаж. Активны были казаки, за орожские и донские, на ерном и
Азовском морях, то да внутренних морях сманской имерии, де они обходили це ь османских кре остей в
устьях она и не ра и на адали с моря на рибрежные
турецкие и крымские орода. ти морские оходы казаки
ред ринимали, как они откровенно выражались, за зиунами , т.е. с цель
рабежа, за добычей. но ие казаки
ибли в тих оходах, но те, кто возвра ался, ривозили
бо ату добычу: золото, дра оценности, елка, ковры,
ленных – мужчин, жен ин, детей, которых обра али в
рабство или отдавали за бо атый выку .
Надо отметить, морские разбои казаков на ерном и
Азовском морях в то время были серьезной роблемой
для османских властей. В 1637 . донские казаки турмом
с су и и моря взяли кре ость Азов, еребив е о арнизон,
а затем ять лет удерживали ее, отражая турецкие атаки11.
Казаки мо ли становиться и наемной военной силой
в орой ротиво оложных о олитической ориентации
осударствах, и то да мо ло олучиться так, что казаки
во
т дру с дру ом. На ример, в XVI в. не раз враждовали и сражались между собо донские и азовские казаки.
амое интересное, что атаманом у ервых, ериодически
ориентировав ихся на
оскву, был казак с т ркским
именем ары-Азман, а у вторых, служив их туркам-

Пивоваров А.
онские казаки . Краткiй сборник рассказов из
военной изни онцов, о их храбрости, находчивости в бо ,
реданности дол у и р. Новочеркасск: онская ти ., 1892.

11
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османам, судя о имени, славянин енька ожник 12 . В
царствование вана розно о в составе русско о воинства
ри осаде Казани участвовали наемные казачьи дружины,
ричем имена редводителей 10 тысяч казаков, которые
яму, осудар
од Казань служили не за крестным целованьем (не о рися е, а о найму или за добычу), были, ча е все о, т ркскими и черкасскими 13.
о ласно ле енде,
рародителями яицких казаков
были славянин у на и е о соратники – казаки, ри едие с Вол и на ик, а также но айская олонянка, братьев
которой убили ти казаки, став ая женой атамана и известная в казачьей народной амяти как бабу ка у ниха 14. Не менее сложен был тно енез терско о казачества,
вкл чив е о в свой состав орские кавказские лементы –
чеченцев, ин у ей, да естанцев и осетин.
так, хотя в ормировании казачества участвовали
разные тнические ру ы и в нем были весомы т ркское
и кавказское начала, все же, к концу XVI в. оно все более
руси ицировалось. ричиной тому было не только рисутствие в рядах казаков заметно о и все более нараставе о славянско о лемента, но и влияние равославия –
осударственной рели ии оссии, все ча е ривлекав ей
казаков на службу. Ведь осту ление на нее, равно как и
ереход в российское одданство, одновременно означали
обра ение в христианство (и, соответственно, олучение
ново о имени). ак, казак дружины рмака еркас, риняв кре ение, олучил имя ван15.

12 Ланда Р.Г.
слам в истории оссии. .: Восточная литература,
1995. . 81.
13 Гордеев А.А. олотая
рда и зарождение казачества. .: зд-во
трастной бульвар , 1992. . 131–137.
14 П шкин А.С.
стория у ачева. обрание сочинений. . 7. .:
, 1962. . 10.
15 З ев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. . 49.
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брусение казачества не ме ало сохранени в е о
овседневной жизни о ромно о ласта сте ной и орской
кавказской культуры, в зависимости от ре иона обитания
казачьих войск. два ли не в ерву очередь то относилось к военному укладу, о ределяв ему основы казачье о
быта. ерские и кубанские казаки заимствовали свой кост м у кавказских орцев, с 1831 . введенный российским
равительством в качестве военной ормы тих казачьих
войск. екмень, именуемый черкеска , имел на итые на
руди на атронники, в которых носили заряды для ружей. озднее вместо них стали на ивать азыри – незда
для атронов, из отовленные из серебра, кости или металла. еркеску од оясывали узким оясом с обязательным
кинжалом. На лечах носили укра енный алуном ба лык – те лый остроконечный ка
он с длинными концами, надеваемый в не о оду оверх оловно о убора. В
холодное время кавказские казаки ходили в косматых бурках – безрукавных ла ах из ворсисто о войлока. ерские
и кубанские казаки коротко стри ли волосы или, одобно
кавказским орцам, брили оловы.
Вооружение казаков, за искл чением о нестрельноо оружия, в основном анало ично вооружени сте няков
и орцев соответственно конкретной
охе и ре иону их
обитания. то ики, кривые азиатские сабли, озднее
а ки, кистени, кинжалы, чеканы, аркан, лук и стрелы.
а и тактика ведения боя ко ировала военные риемы
сте ных и кавказских народов. то внеза ные набе и,
ритворное отсту ление с цель заманить в засаду од
удар основных сил, атака лавой (развернутым строем с высту ами на лан ах), о ределение о сакме (конским следам) численности не риятеля. У сте няков и орцев было
озаимствовано виртуозное владение риемами джи итовки и вольтижировки, вкл чав ими верхову езду с
лементами акробатики, метку стрельбу из лука, ружья
и истолета на олном скаку, умение набрасывать аркан и
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рименять в ближнем бо
ику и сабл . те но о роисхождения было и казацкое седло, не меняв ееся в течение
столетий и отличав ееся от ринятых в ре улярной кавалерии, что озволяло роделывать такие тр ки, как одхватывание редметов на всем скаку с земли и т. .16. Как
сте няки и орцы, казаки с детства учились верховой езде,
о тому их искусство у равления конем, с особность совер ать дол ие утомительные ереходы, находились на
уровне, недостижимом для ре улярной кавалерии. а столетия свое о су ествования, ис ользуя военные традиции
сте ных и орских народов, казачество выработало
ективные риемы и с особы ведения боевых действий:
умение рименяться к условиям местности, быстрый ереход от конно о строя к е ему, и обратно.
то оддерживалось системой од отовки казаков:
еже одными сборами в ла ерях, ре улярными соревнованиями – скачками с джи итовкой. Казачий быт был так
устроен, что, не состоя в стро , казаки оставались военными, отовыми о ервому зову встать в ряды своих олков. тим они вы одно отличались от солдат российской
ре улярной армии, которые уйдя в за ас, быстро утрачивали военные навыки и, в случае ризыва, их риходилось
учить заново. ри том содержание казаков обходилось
осударству де евле, чем ре улярных войск, оскольку на
службу казаки должны были являться со своим конем и
военной амуницией. отя, с сожалением риходится констатировать, что казаки были менее дисци линированы
о сравнени с ними, особенно осле обеды над ротивником, и более склонны к рабежам и мародерству17.
Веками, не рерывно находясь в кон ронтации со
сте ными и орскими народами, казаки, как и их ротивЗ ев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. . 49-50.
Мал кало А.И. Кубанское казачье войско в 1860–1914 . Краснодар: Кубанькино, 2003; Кара лов М.А. ерское казачество в
ро лом и настоя ем. .: Вече, 2008.

16
17
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ники, жили в условиях военно о ла еря, не расставаясь с
оружием ни на минуту. акая жизнь, олная трево и
о асностей, о соседству с о асным ротивником, каковыми были, на ример, кавказские орцы, выработала особый ти воина, который вызывал восхи ение современников, на ример, А. . у кина: Видел я бере а Кубани
и сторожевые станицы – л бовался на ими казаками.
Вечно верхом, вечно отовы драться, вечно в редосторожности К арсеналу боевых риемов своих ротивников, которые ереняли казаки, относится и оявление свое о рода (если оворить современным языком) с ецназа –
е их частей ластунов. о сих ор у военных есть выражение
олзать о- ластунски . во службу ластуны,
т.е. лежа ие ластом , несли, затаив ись в засаде в
лавнях и камы ах ерека, унжи и Кубани. ействовали
они, как равило, в одиночку или малыми ру ами ротив абреков, кавказских орцев, воевав их с российскими
войсками анало ичными методами. о тому от каждо о
из них требовалась смекалка, хладнокровие и выдержка.
нем и ночь
ластуны часами не одвижно лежали в
секрете (дозоре), высматривая, не ереходят ли ерек или
Кубань орцы. бнаружив следы не риятеля, они ли о
ним, стараясь выведать ланы и численность абреков. Ночами ластуны робирались к орским аулам, чтобы
узнать не отовятся ли джи иты к набе у. В темноте или в
устых зарослях ластуны стреляли без ромаха на звук.
олько обладая одобными бойцовскими качествами, казаки имели анс на выживание в борьбе не на жизнь, а на
смерть, с таким вра ом, как орцы. о анало ии с кавказскими орскими традициями в среде ластунов олучил
рас ространение обычай обратимства, так как в минуту
о асности можно было надеяться только на товари а.
бменяв ись нательными крестами, казаки становились
обратимами, отовыми отдать жизнь за брата. ластуны
отличились на Крымской войне, кажду ночь бес умно
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снимая часовых ротивника и захватывая ленных и оружие. авных им у со зников – ранцузов, ан личан,
османов и сардинцев не было. азве что, у ранцузов,
рас ола ав ими частями зуавов , ро ед их колониальну войну с воинственными воинами устыни в
Алжире18.
тно ения кавказских народов с казачеством складывались, особенно вначале, весьма тра ично, о чем свидетельству т, в частности, материалы оссийско о осударственно о архива Военно- орско о
лота. Казаки
риняли активное участие в из нании ады ских народов,
убыхов и абхазов, вайнахов, но айцев в сманску им ери с родных земель, де они затем основывали свои станицы.
раведливости ради стоит отметить, что и сами
казаки, не все да ладив ие с верховной власть
осударства оссийско о, ериодически, на всем ротяжении истории оссии, становились ми рантами и находили рибежи е у османов. Как, на ример, донские казакибулавинцы во лаве с атаманом . Некрасовым, бунтовав ие ротив царя етра I, чьи отомки только в 60-х .
уже ро ло о века вернулись в осси .
ли казаки,
у ед ие в ми раци
осле ражданской войны в оссии
в 1921 .19.
В 1834 . был ринят российскими властями
роект
о рибрежных (на бере у ерно о моря – А.К.) казаках , а
к 1838 . енерал-лейтенант Н.Н. аевский, начальник
лавно о действу
е о отряда российских сухо утных
войск на а адном Кавказе ристу ил к реализации то о
роекта. В русле указанно о роекта было разработано
оложение о расселении казаков как в целом на одвластном к тому времени оссийской им ерии восточном береу ерно о моря, так и конкретно, на обережье Абхазии.
ем более, что обережье Абхазии также было ареной бо18
19

Кара лов М.А. Указ. соч.
Пивоваров А. Указ. соч. . 84.
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ев российской армии и казаков с местными народами, а
также с османами и даже ан личанами, в ериод Кавказской войны и озднее во время русско-турецкой войны
1877–1878 . 20 . Казаки вы олняли роль разведчиков во
всех у омянутых российских военных кс едициях на аадном Кавказе.
Казаки рекрасно знали сихоло и своих кавказских и сте ных ротивников, сами вос ринимали ее.
На ример, терские казаки вос риняли традици
кровной мести , бытовав у у их орских соседей. К термиатериалы оссийско о осударственно о архива Военноорско о лота: . 283.
. 1. д. хр. 2957. .11-145. онд инс екторско о де артамента, 1833 .
на раждении лично о состава орско о ведомства, роявленное в боях с орцами у береов Абхазии; . 19.
. 1. д. хр. 168. . 48-49. Абхазская кс едиция. 1833 .
исок судов ерноморско о лота, отовых к
еревозке десанта. онд А. . ен икова (начальника лавно о
орско о таба оссийской им ерии.-Авт.); . 243.
. 1. д.
хр. 3170. . 710. онд у равления лавно о командования ерноморско о лота и ортов ерно о моря. 12 янв. 1834 .-6 марта 1835 . действиях судов в Абхазской кс едиции; . 205.
.
1. д. хр. 1631. . 1-13. Канцелярия лавно о орско о таба. 15
евр.1834 .
задержании корветом
есселврия и бри антиной Нарцисс трех турецких судов около бере ов Абхазии; .
19.
. 2. д. хр. 125.
онд А. . ен икова ( о исьмам
. . ермонтова). 19 и ля 1837 .
сражении л ера лубокий о командованием лейтенанта
аковско о с черкесами у
бере ов Абхазии; . 243.
. 1. д. хр. 3571. . 23. 1 октября - 23
дек.1837 .
олучении из русско о осольства в урции сведений о враждебных замыслах абхазцев ротив оссии, роникновении на восточное обережье ерно о моря двух ан лийских
о ицеров; . 283.
. 1. д. хр. 4149. . 1-7. онд нс екторскоо де артамента. 1837 . А ато оль - ре ат Азов
ерноморско о лота.
лавании для еревоза с Константиновско о мыса войск в ухум-кале и раненых в едут-кале; . 167.
. 1. д.
хр. 9. . 47-48 об. онд Все одданней ие отчеты о лоту и
морскому ведомству . высадке десанта для занятия а сухо.
20
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нам учкур , бе мет , чекмень , ку ак , трухменка ,
кал ак , ба лык , бурка , о исыва
им не ременные атрибуты казачьей жизни, можно рибавить и друие:
рт – земельный надел казака, курень – дом и
с особ ередвижения во время охода, хору вь – знамя,21 бунчук – знамя с конским хвостом, караул – ост,
казачья застава, есаул , ко евой – ( оходный) атаман.
Все они т рко-мон ольско о роисхождения, как и знаменитое ура – боевой клич атаку
их, не только казаков, но и вооб е русских воинов, роизводный от монольско о слова урра х – в еред или т ркских слов
уран (означает боевой клич рода) и ур-бей
тоит
на омнить, что часть орских народов Кавказа оворит на
т ркских языках – карачаевцы, балкарцы, кумыки, не оворя уже о но айцах, туркменах (трухменах), туркахмесхетинцах и азербайджанцах. В рочем, ино да встреча тся слова кавказско о
роисхождения, на ример
а ка (ады ское слово са хо – длинный нож )22.
Культурное влияние орцев на казаков разнообразно.
оныне в казачьих еснях, на ример, кубанских,
слы ны орские мотивы, некоторые из них ис олня тся
од ритм лез инки. Казаки вос риняли и традици , соласно которой жен ины и рали заметну роль в об ествах сте ных и орских народов, и неукротимый нрав казачек, отраженный в русской и советской литературе,
на лядное тому свидетельство.
о сути дела, ада тация сте няков и кавказских орцев к казачьей среде ри вы олнении лавно о требования к ним – ринятия равославия, была более быстрой,
нежели ада тация славян. ля оследних, су ествовали
временной ценз и дру ие ре оны, которые они должны
были реодолеть, режде чем считаться олноценными
Баскаков Н.А.
ркская лексика в
Наука, 1985. . 159, 163, 167.
22 ам же.
21
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казаками. У казаков су ествовали и о раничения на браки с русскими и украинками, если те не были из казачье о
сословия. На ротив, женитьба на сте нячках, орянках,
турчанках, усть и олонянках, была рас ространенным
явлением. Крымско-татарские редки были у видно о
редставителя украинско о казачества олковника Кочубея, казненно о етманом ваном
азе ой за о ытку
реду редить русско о царя етра I об измене етмана и
охороненно о на территории Киевско- ечорской авры
в Киеве. сть ред оложение о но айском роисхождении
рмака23 и о том, что мать известно о бунтаря и разбойника в русской истории донско о казака теньки азина
была турчанкой. т олоски то о явления сохранились и
озднее, ко да казачество окончательно транс ормировалось в тно ра ическу
ру у русско о народа, сохранив у множество отличий от остальных русских в с ере
сихоло ии, бытовой и материальной культуры.
лл страцией к сказанному может служить бессмертное творение .А. олохова, свое о рода художественное отражение жизни и быта донско о казачества в
сложный ериод е о истории, ихий он , в частности,
вос риятие донскими казаками самих себя, режде все о,
казаками, а не русскими, а одним из ерсонажей романа –
казаков, как разно леменной ру ы л дей, де рядом с
человеком, у которо о библейский ти лица, стояли белокурый славянин, кавказский орец и ти ичный азиат с
мон олоидными чертами лица. нтересна характеристика лавно о ероя романа донско о казака ри ория елехова, чья бабу ка была турчанкой, и членов семьи которо о станичники звали турками или черкесами , вложенная в уста е о односельчанина: Всем взял, казак, ему
бы с черкесами воевать , де отражено отно ение казаков
к кавказским орцам как к достойным ротивникам. отя

23

З ев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. . 38-61.
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отно ение казаков к инородцам было неоднозначно, о
чем свидетельствует судьба той же бабу ки . елехова,
растерзанной станичниками только о одозрени
в
колдовстве , несмотря на ее беременное состояние. а и
сам ри орий, ко да был ризван на военну службу, за
сво
восточну
и дику , о мнени российских
о ицеров ризывной комиссии царской армии, вне ность, не был удостоен чести служить в лейб- вардейских
казачьих частях, а был на равлен в обычну казачь
часть.
ли высказывания в адрес донских казаковкалмыков, которых мать . елехова называет не иначе,
как неумытыми .
Но, если казачество она, Урала и ерека в ито е
стало часть русско о народа со всеми о оворками, то казаки а орожья далеко не все остались украинцами, хотя
без них невозможно редставить истори Украины, за
самостийность которой они столетиями воевали, ино да
ереходя в стан вра ов оссии. На ример, в начале XVI в.
за орожцы участвовали в составе крымско-татарских отрядов в набе ах на осковску
усь. В ериод
муты в
оссии в 1612 . за орожская казачья вольница рабила
равославные русские святыни в оскве и омо ала ольским интервентам, а в 1709 ере ла во лаве с атаманом
а орожско о казачье о войска Констатином ордиенко
на сторону ведско о короля Карла XII ротив етра Велико о. а то ленных за орожцев осле обеды русских
войск од олтавой рас инали и одвер али жестоким
ыткам близ атра русско о царя, де он чествовал и однимал свой тост за ленных ведских енералов, как за
своих учителей в ратном деле. В ито е то и стало одной
из ричин уничтожения российской им ератрицей катериной II а орожской ечи, ко да она ввела кре остное
раво на Украине и ли ила ее остатков автономии в виде
казачьих вольностей. а орожцы, о озиционные российской власти, ми рировали в сманску им ери , де, с
со ласия османских властей основали адунайску
ечь, а
232

Глава

азачество России и аза стана
история и современност

казаки лояльные русской власти были ереселены на еверный Кавказ, на Кубань, и там, вместе с донскими казаками – ереселенцами с о ра, ритока она, составили
основу ерноморско о казачье о войска, затем реобразованно о в Кубанское. ак, катерина ереселением за орожцев на Кубань ли ила самостийников на Украине
отенциальной базы и риобрела серьезну военну силу для завоевания Кавказа. торванные от Украины, уже
ервые отомки за орожцев на Кубани, хотя и оныне
кубанские казаки сохранили заметные лементы украинской культуры в быту, частично язык (мову), тем не менее,
утратили украинское национальное самосознание, верой
и равдой служа оссийской им ерии.
тоит вс омнить и о рас ространении т ркоязычия
в разно леменной казачьей среде в ранний ериод казачьей истории. Наряду с русским, так называемый татарский язык являлся обиходным для боль инства казаков.
аже в начале XX в., ко да казаки давно уже были неот емлемой часть русско о народа и рочной о орой российской осударственности, знание т ркских, а ино да
кавказских и мон ольских языков, среди казаков ряда казачьих войск оссийской им ерии о- режнему носило
массовый характер. На ример, терские и ребенские казаки знали чеченский, но айский и кумыкский 24 . удожественной илл страцией сказанному может служить овесть .Н. олсто о о терских казаках – Казаки . дру ой
стороны, казаками стала немалая часть калмыков, бурят,
ба кир, якутов, осетин, риняв их равославие. реди
них, на ример, казаков-калмыков, были не только равославные, но и буддисты. но ие из них не утратили олность своей тнической идентичности, но, режде все о,
для них была важна ринадлежность к казачеству, как
особому военному сослови
оссийской им ерии.

24

Мал кало А.И. Указ. соч.; Кара лов М.А. Указ. соч.
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В равной сте ени то рас ространялось и на тех
редставителей орской и сте ной знати, мусульман о
вероис оведани , быв их о ицерами в казачьих войсках, а также в отдельных, ор анизованных на манер казачьих, литных частях российской армии, целиком ормировав ихся из кавказских и т ркских народов. В качестве
римера таких частей обычно вс омина т личный, е о
им ераторско о величества Николая II чеченский конвой,
ику дивизи 25 с ее енералами, активными ротивниками советской власти – . Клыч- иреем, К. Ула аем и
. рдели. Кстати, Николай II был не ервым равителем
оссии, в охране которо о служили кавказские орцы.
е
ри ервом русском царе ване IV розном, одной из жен
которо о являлась кабардинская княжна ария емр ковна, е о личная охрана ормировалась ри участии кабардинцев. ли екинский ( уркменский) конный олк –
личная охрана верховно о лавнокоманду
е о российской армии в 1917 . енерала . . Корнилова,26 уроженца
Каркаралинской станицы в Казахской сте и, сына сибирско о казака и кре еной каза ки, знатока т ркских и
ерсидско о языков. Казаками из инородцев были и
дру ие известные участники ервой мировой и ражданской войн: атаман
абайкальско о казачье о войска
. . еменов, роисходив ий из русско-бурятской семьи, 27 калмыцкий князь ундутов, командовав ий донскими казаками-калмыками в обровольческой армии
А. . еникина 28 ; осетин
. Бичерахов, воз лавляв ий

Деникин А.И. черки русской смуты. .: ысль, 1991. . 64-65.
Г ндогдыев .А., Шеремет В.И. екинский конный олк в боях
ервой мировой войны (Новые архивные сведения) // Восточный архив.
4–5. ., 2000. . 33, 43.
27 Белов Е.А. Вз ляды и деятельность барона Ун ерна
он
тернбер а // Восточный архив.
6-7.
.: В АН, 2001.
. 48–49.
28 Деникин А.И. Указ. соч.
25
26

234

Глава

азачество России и аза стана
история и современност

кор ус терских и кубанских казаков в ране и на русскотурецком ронте, воевав ий с советской власть в Баку и
а естане; ерой ражданской войны, став ий енералолковником оветской армии, калмык . . ородовиков,
еор иевский кавалер, командарм Второй Конной армии
и лавный инс ектор кавалерии Красной и оветской
Армии.
днако на крутых оворотах истории оссии казаки
мо ли и рать и роль дестабилизиру
е о актора. римером то о может служить мута начала XVII в. в оссии,
ко да донские казаки во лаве с атаманом аруцким и в
со зе с ечь
ос олитой – ольско- итовским осударством оддержали ретензии на русский рестол самозванцев жедмитриев 29 . онские и яицкие казаки являлись застрель иками кровавых бунтов вана Болотникова, те ана азина, Кондратия Булавина, мельяна у ачева. Казаки всту али в со зы с враждебными оссии осударствами, как то было во время еверной войны, ко да
донские казаки-булавинцы атамана Некрасова бежали к
османам30. нтересно, что до начала XVIII в. в оскве деутации с она ринимали не как одданных русско о
царя, а как иностранных ослов. Набе и казачьей вольницы, в лоть до начала XVIII в. автономной от российских
осударей, на сманску им ери , Крымское ханство,
ечь ос олиту , ерси , как то да называли
ран,
часто ставили
осси
на
рань войны с
тими
осударствами.
а и отно ения казаков со сте ными и орскими
народами, ри всей тнокультурной близости ервых ко
вторым, были далеко не идиллическими. о мере же их
ревра ения в сословие оссийской им ерии и в ее военну о ору на Кавказе, отно ения с мусульманскими –
Паничкин Ю.,
ипачев Н.
риковичи и
2015. . 154–167.
30 З ев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. . 51–52.
29
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орскими кавказскими народами все более обострялись31,
что на ло выражение в активном участии казачьих войск
в одавлении антиколониальных восстаний и в Кавказской войне32.
Казаки встречались на олях сражений с инородцами не только как вра и, но и как товари и о оружи .
В войне 1812 . с им ератором ранции На олеоном I в
рядах российской армии отличились донские казаки и
ба киры, калмыки 33 и крымские татары. В русскотурецкой 1877–1878 . и ервой мировой войнах лечом к
лечу сражались ротив об е о вра а вчера ние ротивники в Кавказской войне – терские, кубанские, донские и
орские олки. од овчей 22 ав уста 1877 . терские казаки и бойцы ерско- орско о олка в конном стро атаковали османску
ехоту и раз ромили ее. ричем, ино да
орцам риходилось сталкиваться в бо со своими со леменниками, беженцами-мухаджирами, из нанными со
своей родины российскими властями осле Кавказской
войны в сманску им ери и служив ими в османской
армии 34 . В 1904 . Кавказская конная бри ада из орцев
участвовала в составе русской армии в русско-я онской
войне. лужили казаки вместе с орцами и в личной
охране высочай ей особы – оследне о российско о имератора, ко да им была оказана выс ая сте ень олитическо о доверия в осударстве оссийском. Наряду с чеченскими телохранителями ответственность за безо асность выс е о лица в стране была возложена и на е о имераторско о величества личный казачий конвой, с орЗ ев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. . 52.
Величко В.Л. Кавказ. усское дело и между леменные во росы.
б.: и . Артели ечатно о дела, 1904. . 1. .187–190.
33 Шов нов К.П. Калмыки в составе
оссийско о казачества (втоН АН, о з казарая оловина XVII-XIX вв.). листа: К
ков Калмыкии, 1992. . 247–267.
34 Хотко С.Х.
черки истории черкесов от
охи киммерийцев
У, 2001. . 292–336.
до Кавказской войны.
б.:
31
32
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мированный из терцев и кубанцев, среди которых были
казаки-осетины35.
Важная роль казачества на национальных окраинах в
оссии не исчер ывалась ре ионом Кавказа, являясь заметной военной составля
ей в Центральной Азии, или
как то да называли тот край, в уркестане, де были сосредоточены Уральское, ренбур ское, ибирское и емиреченское казачьи войска. Казачье войско
еми рек
было учреждено 13 и ля 1867 . с цель
рисоединения к
оссийской им ерии
о-Восточно о Казахстана и рииссыккулья ( емиречья), а также оазисной редней Азии,
де ныне Узбекистан и аджикистан, или а адно о уркестана о терминоло ии то о времени (XIX в.). оздавалось емиреченское казачье войско на базе ибирско о
казачье о войска и русских крестьян- ереселенцев в уркестан из Бийско о, обольско о,
менско о окру ов,
омской и Воронежской уберний. 7 евраля 1847 . имератор Николай 1 риказал ристу ить к ереселени в
Ая уз и Кок екты ( жнее . еми алатинска) 2-х сотен
сибирских казаков. К 1850 . 9-й ибирский казачий олк
уже нес службу на остоянной основе в укре лениях
Ая уз и Ко ал (к
у от озера Балха ). В 1853 . в емиречье на реку ли из Ко ала вы ел отряд майора еремы льско о в составе 2-х сотен сибирских казаков и 2-х
рот ибирско о линейно о батальона с 2 орудиями – все о
470 человек. В 1854 . они основали укре ление аилийское Алатау, в 1855 . ереименованное в орт Верный
(ныне . Алматы). В и ле 1855 . возле Верно о была основана Алматинская станица – ервое казачье оселение в
емиречье – аилийском крае. ервым наказным атаманом емиреченско о казачье о войска стал военный убернатор емиреченской области в составе уркестанскоеверный Кавказ в составе оссийской им ерии. ерия Historia Rossica. / од ред. .В. Бобровникова, . . Бабич. .: Новое
литературное обозрение, 2007. . 59–60.

35
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о края – енерал .А. Кол аковский. тат войска вначале
состоял из 2-х олков 600-тенно о состава. ерез два ода
осле создания, в 1869 . в состав емиреченско о казачьео войска была вкл чена 1 тыс. ойратов (калмыков), бежав их из соседне о Китая. о да в составе войска было 43
о ицера, 123 урядника и 2 336 казаков. В 1868–1881 . емиреченское казачье войско было в одчинении уркестанско о военно о окру а, в 1882–1897 . – мско о, а затем в 1898–1917 . о ять – уркВ . емиреченские казаки
или семиреки участвовали в оходах российских войск в
Кульджинский край,
одвластный цинскому Кита
(1871 .) и в е о окку ации в течение 10 лет, на Кокандское,
ивинское ханства, Бухарский мират в 1873, 1875–1876 .,
турмовали Андижан, Ак- ечеть (ныне Кзыл- рда). В
1903 . им ератор Николай II ожаловал емиреченскому
казачьему войску за реданность рестолу и течеству
войсковое еор иевское знамя с над ись
емиреченскому казачьему войску . ерез 30 лет осле создания емиреченское казачье войско насчитывало 15 тыс. служилых казаков, а с членами их семей до 37 тыс. человек. адачей семиреченских казаков была охрана раницы с Китаем и контроль над местным – казахским и кир изским
населением. тно ения семиреченских казаков с инородцами были сложными из-за из ятия земель инородцев в ользу семиреков. Боль инство семиреченских казаков свободно владело казахским и кир изским языками.
Во время ервой мировой войны семиреки несли службу в
ерсии, на за аде которой роходил участок русскотурецко о ронта. Но семиреки в основном несли атрульну службу в той стране, то да быв ей олуколонией оссийской им ерии, одавляли восстания мятежных туркменских и курдских лемен, оставив о себе не ативну
амять своей жестокость
о отно ени к местному населени
ерсии. В 1916 . семиреки риняли ак-
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тивное участие в одавлении восстания народов Казахстана и редней Азии ротив оссийской им ерии36.
осле ктябрьской револ ции 2 ноября 1917 . войсковой совет и войсковое равительство емиреченско о
казачье о войска высту или ротив советской власти и
установили в емиречье военну диктатуру. 2–3 марта
1918 . советские войска свер ли в Верном войсковое равительство семиреченских казаков и установили советску власть, которая 5 и ня 1918 . у разднила емиреченское казачье войско. В ходе ражданской войны остатки разбитых бело вардейских войск, в составе которых
находились семиреченские казаки во лаве с атаманом
ербаковым, отсту или на территори
а адно о Китая,
в иньцзян. В течение двух лет в Казахстане лавной антисоветской силой стали казачьи войска – ренбур ское,
Уральское, емиреченское и ибирское – дислоцировавиеся в Казахстане и на со редельных с ним территориях
оссии и Кир изстана37.
оскольку военная служба – важней ий атрибут казачье о сословия, а военная ор анизация – один из стержней е о структуры, то казаки – ро ессиональные военные редставляли серьезну у розу советской власти, чему с особствовала сама советская власть, отменив все сословия и их ривиле ии. ренбур ские казаки атамана
утова захватыва т зимой 1918 . ренбур , елябинск,
блокировав железнодорожное сооб ение с уркестаном. В
марте 1918 . уральские казаки во лаве с енераллейтенантом В. . олстовым совер а т ереворот в урьеве (ныне Атырау). В 1919 . олстов становится атаманом
Уральско о казачье о войска и в марте 1919 – январе
36 Центральная Азия в составе оссийской им ерии.
ерия Historia Rossica. .: новое литературное обозрение, 2008. . 211–215.
37 Кадырбаев А.Ш.
усские в уркестане. Казачье войско
еми
рек . URL: http://uverenniy.ru/tezisi-i-dokladi-suhov-nikolajvadimovich-v2.html page=3 (дата обра ения: 15.08.2019).
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1920 . устанавливает в риуралье и северном рикас ии
до северо-за адно о обережья Аральско о моря военный
режим, сотрудничав ий в о еративном отно ении с бело вардейцами омско о верховно о равителя
оссии
адмирала А.В. Колчака и вооруженными силами
а оссии од командованием енерала А. . еникина. В боях с
уральскими казаками рославился ерой ражданской
войны, начальник 25 дивизии Красной Армии
В. . а аев.
е в ноябре 1917 . емиреченский казачий
войсковой совет, ри оддержке национально о казахскоо движения Ала - рды , артий мень евиков и серов, разо нал оветы в емиречье. Но 3 марта 1918 . в
Верном (ныне Алматы) вновь устанавливается оветская
власть, что вызывает мятеж в казачьих станицах, одавленный Красной вардией.
оследовав ее за тим
у разднение емиреченско о казачье о войска одви ло
казаков емиречья к новой волне восстаний, оддержанных из еми алатинска бело вардейской артизанской
дивизией (до 10 тысяч казаков) атамана Б.В. Анненкова,
для борьбы с которым был образован емиреченский
ронт, ротянув ийся от ред орий жун арско о Алатау до рибалха ья. В составе бело вардейцев-казаков
сражались и национальные части.
тряды казахской
Ала - рды , ервоначально высту ив ие ротив советской власти, вкл чались в о еративное одчинение утову, Анненкову, Колчаку. звестно о двух конных казахских олках утова, об особой части Ала - рды у атамана Анненкова, вы олняв ей карательные ункции –
третьем конно-кир изском артизанском олке, затем сведенном в отдельный артизанский конно-кир изский
дивизион.
Боевые действия в Казахстане и редней Азии в целом имели второсте енное значение о сравнени с лавными ронтами ражданской войны. олько в 1919 ., кода немно очисленная, не более 20 тысяч сабель и тыков,
но мобильная армия уральских казаков сковывала значи240
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тельные силы Восточно о
ронта
оветской оссии,
В. . енин ризнал, что в данный конкретный момент
судьба револ ции зависит от то о, как скоро будет разромлено уральское казачество. яд военных ус ехов
уральских казаков, ко да им, в частности, удалось раз ромить таб 25 дивизии Красной Армии в станице би енской и убить ее начальника В. . а аева, заставил советское командование бросить основные силы Восточно о
ронта ротив них.
осле обеды над уральским казачеством, основные
силы которо о отсту или на ан ы лак и у ли в ерси с архивом Уральско о казачье о войска, бес о адный массовый террор ротив остав ихся казаков и членов их семей, со ласно директиве от 24 января 1919 .
р б ро К (б) был роведен о оловно , ко да у ли
целые станицы . актически ре рессии ротив остатков
уральско о казачества не рекра ались до 30-х . Воистину ророческими оказались слова старинной казачьей
ле енды: На крови ик зачался, на крови и кончится .
е более массовыми были высту ления ротив советской власти онско о, Кубанско о и ерско о казачьих
войск, редставляв их основну силу кавалерии вооруженных сил
а оссии од командованием енералов
еникина и Вран еля. Казачество сильно острадало от
ре рессий советской власти. Красный террор , со ласно
ре ениям ВЦ К от 2 сентября и овнаркома – советско о
равительства от 5 сентября 1918 . был возведен в ран
осударственной олитики и стал нормой советской олитики на десятилетия. В олной мере е о вкусили и жители
Центральной Азии – здесь и рассказачивание , и создание института заложников, и массовые внесудебные расравы К и Красной Армии о классовому и национальному ризнакам. В о ределенной сте ени, следствием такой олитики в отно ении казачества явилось участие 80
тысяч российских казаков во Второй мировой войне на
241

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

стороне нацистской ермании во лаве с атаманами Красновым и
куро, хотя сотни тысяч казаков сражались с
немецкими а истами в составе Красной армии38.
аким образом, роль казачества в истории оссии и
Казахстана ротиворечива и неоднозначна. то касается
взаимоотно ений казаков со сте ными и орскими народами, то сейчас активизирована версия, со ласно которой
казаки были кровавыми конквистадорами и якобы вековыми вра ами тих народов. В данной же работе, о ираясь
на до ед ие до на е о времени исторические и тнора ические свидетельства, сделана о ытка реконструировать дру у верси , которая, о мнени автора, озволяет составить о казачестве, сложив емся в ходе сме ения
разных народов, режде все о славянских, сте ных и кавказских, более об ективное редставление в свете е о связей со сте ными и орскими кавказскими народами, чем
однозначно розовая или черная версии.
Кавказская война и завоевание Центральной Азии, в
которой активно участвовали казаки, из нание орцев аадно о Кавказа и сте ных народов ричерноморья – ноайцев и крымских татар, в боль ей части своей (ады ских народов до 90 , абхазов до 75 ) в сманску им ери , а также одавление царскими властями восстаний
центральноазиатских народов, тем не менее, не ородили
не римиримо о анта онизма между русскими и тими
народами, как ино да то бывает. остаточно осмотреть
на анало ичну ситуаци в армяно-турецких взаимоотно ениях, котору
ока не лечит даже время. ем более,
что осле ражданской войны казаки сами оказались изнанниками, с асаясь от террора боль евиков, ко да счет
у ед их в ми раци казаков за ределы оссии ел на
сотни тысяч л дей. Взаимоотно ения оссии и абхазов
ныне более, чем дружеские, хотя их взаимоотно ения в
сравнительно недавнем ро лом были не росты. Вероят38

Ермолин А.П. евол ция и казачество.
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но, равы и тот русский классик, кто сказал, что враждебность орцев излечит время, образование и росве ение , и да естанский о т . амзатов, еру которо о ринадлежат стихи: Ни хитроумье бранное, не сила, здесь,
ни ричем, я утверждать берусь, не усь рмолова Кавказ
ленила, Кавказ ленила у кинская усь
ричем, все
то роисходит в то время, как единоверная с оссией
рузия, во ед ая в состав оссийской им ерии добровольно и тем с ас ая свой народ от истребления и ассимиляции со стороны мусульманских соседей
од сень
дружественных (российских – Авт.) тыков и увеличивая свое население от 60 тысяч до 4,5 млн. человек с 1801
до 1991 ., обязанная ей раницами свое о современно о
осударства, и от у енная из ее состава с миром, демонстрирует крайне недружел бну
озици в отно ении
оссии, ко да в 2008 . даже ре илась на войну с ней. Воистину, неис оведимы ути ос одни
оследнее, оворить о российском казачестве, равно как и о казахстанском, как об тносе не риходиться,
несмотря на все о ытки ридать ему тот статус. ожно
считать казачество тно ра ической ру ой русско о
народа и не более то о.
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Глава 9. ПИЗОДЫ Р ССКОЙ ИГРА ИИ
В СРЕДН
АЗИ : НА АТЕРИА Е ПРОЗЫ
НИКО А КАРАЗИНА 1

Николай Каразин – русский исатель второй оловины XIX века. Участник российско о завоевания уркестана, литератор, художник, ублицист, тно ра , он
оставил об ирный литературный материал, изобилу ий актами русско о освоения редней Азии.
В 2000-е оды в ублицистике и интернет-бло ах зазвучал во рос: де же русская литература, отразив ая
оху российско о завоевания редней Азии
нтервь ер
усско о журнала задает современному исател
во рос:
ема колонизации азиатских
окраин м ерии очти не становилась темой литературных роизведений, хотя во взаимо роникновении евроейской и среднеазиатской культур можно увидеть кл чи
и к некоторым социокультурным роцессам уже советскоо времени. чем связано такое умолчание о единственном для оссии кру ном колониальном освоении
твечает
исатель
в ений Абдуллаев ( ухбат
А латуни):
Ну, если бы оно было единственным... Был е е
Крым; был, конечно же, Кавказ. ни, охоже, и оттянули
основные литературные ресурсы.
какие: у кин, ермонтов, олстой... ут сов ал ериод колониально о
освоения с романтизмом; романтизм вооб е чувствителен к кзотике, к бере у дальнему . аже кавказские овести олсто о е е светятся романтизмом, хотя и остывав им... азиатскими окраинами все было сложнее; кода русские войска брали а кент и одчиняли Бухарское
Сведения об авторе: а ранская леонора едоровна – доктор илоло ических наук, доцент, ро ессор ка едры русской
литературы осковско о ородско о еда о ическо о университета. E-mail: shafranskayaef mail.ru
1

244

Глава

изоды русской миграции в Средн
Ази
на материале розы Николая аразина

ханство, романтизм уже от ылал. А реализму с е о умением открывать новые миры в самом ближай ем и обыденном, в бор е с мухами , ти кзотические окраины были
ни к чему. олстой, онятно, уже туда не оехал. Вронскоо от равил, как в тридевятое царство. в советское время
уркестан оставался литературно неосвоенным. Не считая
туркменских ве ей латонова и Узбекистанских имрессий Кржижановско о 2.
В унисон исател
рассуждает историк
ер ей
Аба ин: Боль ой редней Азии, в отличие от маленько о еверно о Кавказа, вооб е не овезло с великими
русскими исателями. отя известно, что ре ионом они
интересовались,
алтыков- едрин ис ользовал та кентцев для своей критики им ерской б рократии,
тчев еред самой смерть живо интересовался военной
кс едицией в иву, а остоевский восторженно ринял
новость о взятии кобелевым кре ости еок-те е.
олсто о тоже редняя Азия не обо ла стороной 3.
ем не менее, был исатель, весьма известный ри
жизни и лодотворный, открывав ий новые миры и кзотические окраины, а именно уркестан, – то Николай
Николаевич Каразин (1842–1908). деоло ический диктат
века сделал вс , чтобы то имя было забыто, несмотря
на то, что ри жизни Каразина с ним сотрудничали современники ( . олстой, А. . ехов и др.) и в лоть до
1930-х . е о имя было о улярно, а влияние е о розы
обнаруживается в творчестве мно их исателей.
Каразин – ионер в создании тех образов и стереоти ов о редней Азии, которые живы до сих ор. ру иАбд ллаев Е. уркестан, озанов, аратустра // усский журнал. 01.09.2011. URL: http://www.russ.ru/pole/TurkestanRozanov- aratustra (дата обра ения: 31.07.2019).
3 Аккаунт ер ея Аба ина на facebook, за ись от 5 октября
2017 . URL: https://www.facebook.com/sergey.abashin/posts/
1115044558626182 (дата обра ения: 31.07.2019).
2
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ми словами, Каразин – сла атель туркестанско о текста
русской культуры.
ножество мемуаристов вс оминает
Каразина как очевидно известно о в свое время культурно о деятеля. ри е о жизни, араллельно с убликациями каразинских романов и очерков, в етербур ских журналах ечатались рецензии на них и одробные разборы,
содержа ие однозначну оценку: Каразин – явление самобытное, узнаваемое.
о розу ереводили на иностранные языки как ри жизни (на немецкий, ранцузский)4, так и в
I в. – на ан лийский5.
мя Каразина надол о исчезает из литературно о
роцесса
в. и ь в 1992 . оявляется словарная статья
о исателе6. днако в ранний советский ериод Каразин
все же был удостоен статьи в итературной нцикло едии
(1931)7, де ему вынесли вердикт, вычеркнув е о имя из истории литературы: К. изображал ку цов, ред ринимателей, а еристов, к-рые бросились в реднеазиатские
владения в о оне за ле кой наживой.
естокая борьба
ри жизни Каразина ереведены несколько сборников е о
розы: на немецкий – Ак окмак. черки нравов Центральной
Азии , о убликованные в Deutsche Rundschau в 1875 ., Der
weibeinige Wolf –
вуно ий волк (1876); на ранцузский –
Sc nes de la vie terrible dans l Asie centrale –
цены ужасной
жизни в Центральной Азии (1880) и Le Pays ou l on se battra:
voyages dans l Asie Centrale –
трана, в которой сразимся: оездки в Центральну Ази
(1879), и др.
5 Ка
. . In the Distant Confines / Translated with an introduction by Antony W. Sariti. Bloomington, Indiana: Author House, 2007.
6 Баскаков В.Н. Каразин Николай Николаевич // усские исатели. 1800–1917: Био ра ический словарь. . 2: –К / л. ред.
.А. Николаев.
.: Боль ая оссийская нцикло едия, 1992.
. 468–469.
7 В.Б. Каразин //
итературная нцикло едия / ед. колле ия:
. . ебедев- олянский . . аца, . . Нусинов и др.; отв.
ред. А.В. уначарский. .: Комакадемия, 1931. . 5. . 107–108.
( нициалы составителя статьи, В.Б., в нцикло едии не раси рованы.)
4
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тих рыцарей ервоначально о нако ления дру с дру ом
на очве конкуренции – обычная тема е о роизведений.
К. менее все о интересуется у нетенными и бес равными
инородцами . реди русских исателей ро ло о он –
один из немно их – является ярким редставителем колониально о романа. У К. заметно ристрастие к крича им
ектам и мелодраматической абуле 8 – ра мент нцикло едической резентации- ри овора.
Как видно из цитаты, текст составлен в стилистике
вуль арно о социоло изма, с е о классовыми акцентами,
взаимосвязь социальной ни и исателя (в статье одчеркнуто дворянское роисхождение Каразина) и е о
творчества. У омянутые крича ие
екты (вероятно,
составители имели в виду тно ра изм с жетов Каразина) – то, ожалуй, самая яркая черта, дела
ая е о розу
не овторимой. на завораживает современно о читателя,
а уж то да не о, для которо о Каразин был Колумбом
редней Азии, и одавно. Называть л бовные с жеты
мелодраматической
абулой – то о ринижа
е о
ком лимента может быть удостоен, ри желании, всякий л бовный с жет. У рек советских критиков в адрес
Каразина о оводу то о, что он менее все о интересуется у нетенными и бес равными инородцами
может
быть о ровер нут доревол ционной критикой, свободной от рессин а советской идеоло ии и исав ей соверенно ротиво оложное – в частности, о ристрастии
Каразина к изображени местных народов, на которых,
как указывал литературный критик . Никитин, он и сосредоточил свое внимание 9.
аким образом, откровенно тенденциозная нцикло едическая статья 1931 . о Каразине искл чала е о из
8

ам же.

9Никитин

П. а кентские рыцари ( овести и рассказы Н.Н. Каразина. лл стрированное издание) // ело. 1874.
11. овременное обозрение. . 19.
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русской литературы. ричины дальней е о забвения Каразина лежат в идеоло ической лоскости.
В 1930-х . власть рубо вме ивается в колониальный дискурс, в художественну литературу в том числе.
оявляется иная риторика – антиколониальная, в основе
своей ротиво оставленная колониальной олитике царской оссии:
бе револ ции 1917 ода, временный расад им ерии, кровавая ражданская война и установление боль евистско о режима с обе аниями остроить
новое об ество на ринци ах, отрица
их колониализм,
стимулировали в российских интеллектуальных кру ах
артикуляци антиколониальных дискурсов 10.
наследовал от оссийской им ерии, о реиму еству, вс территори в ее режних раницах – в
частности, усску
редн
Ази (или уркестанский
край), возник у
од таким именованием в результате
военной кс ансии. роцессы, роисходив ие в том реионе, до 1917 . озволительно было (и есть) именовать
колонизаторскими, но осле – то стало называться добровольным роцессом вхождения , хотя захват окраинных
территорий редней Азии родолжался режним с особом и осле установления советской власти. о, как то
воссоздано в розе Каразина – очевидца, участника русско-туркестанско о роекта, ротиворечило ро а андистским ми ам, которые тиражировались на ротяжении все о советско о
века.
В чем же ричины замалчивания розы Каразина в
веке
ни не мо ут быть связаны с творчеством, с собственно художественными текстами. х надо искать в
дру ой лоскости: идеоло ической, ментальной, или в том
антро оло ическом узоре, который ро а андировала на
о ределенном та е истории власть – советская.
Толь В.
обственный Восток оссии : олитика идентичности и востоковедение в озднеим ерский и раннесоветский ериод. .: Новое литературное обозрение, 2013. . 169.
10
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уркестанская война XIX в., став лавным об ектом
изображения Каразина, на рочь у ла из сознания современно о человека: нико да не у омина тся те десятки тысяч солдат, за ечатленных на олотнах Каразина и Вереа ина, которые остались лежать в среднеазиатской земле, в есках устыни, боль е часть захороненных тайно от вра а, чтобы он не отрыл их мо илы (которых, собственно, и нет), без крестов, без каких-либо о ознавательных знаков. а что сражались те солдаты Кто-нибудь о
них се одня омнит
ир ему один лежит в устыне,
никто не оискал,
Не нарезал имени, розванья
На отломке диких скал;
Не творят молитвы, оминанья;
ерсть забвень
редана;
У одра больно о ожилая
Не кор ела мать родная,
Не рыдала молода жена 11
Возможно, отому и не захотели
омнить розу
Каразина, отому что в ней бесстрастно, очти документально, отражена война, не в исыва
аяся ни в советску , ни в остсоветску идеоло ическу
аради му.
ервоначально кс едиционные набл дения Каразина за ланд а том и тносами редней Азии во ло ались в тно ра ические очерки, убликовав иеся в российских столичных журналах, с которыми Каразин сотрудничал. алее тот материал ерекочевывал, не меняя
своей ин ормативной на рузки, в е о романы, рассказы и
овести. Каразин был лидером в ряду
исателей-

Грибоедов А.С. оч.: В 2 т. .: равда, 1971. . 2. . 28.
творение Восток , ри исываемое А. . рибоедову.

11
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беллетристов оследних трех десятилетий XIX в., е о стиль
был узнаваем.
ля о тики розы Каразина (как для о тики беллетристики вооб е) характерны такие черты и риемы:
овествователь – уте ественник, набл датель, обозреватель; сочетание авант рно о, социоло ическо о, историческо о с жетов; ситуация частно о человека в историческом событии; ред очтение создавать не характер, а тиоло ический ерсонаж; изображение среды обитания
(жили а, утвари, интерьеров и т. .) 12 ; рисутствие детективно о мотива; тно ра ическая составля
ая. В
ито е – реализуется одна из лавных ункций беллетристики – ознакомительная.
В уркестане Каразин командует ротой в ятом уркестанском линейном батальоне. н участник крово ролитных турмов арабулака и Ур ута, о исанных им в
рассказах
арабулакские высоты и Ур ут , а также в
очерке Атака собак од Ур утом . Каразин, не новичок в
боевых действиях, и ет об отличии евро ейских и азиатских войн: во втором случае комизм оложений отряса
им образом сме ивается с мрачной тра едией смерти. Крайнее неравенство сил, разнообразие введенно о в
дело оружия, естрота и разнохарактерность кост мов и
ти ов; наконец, рели иозная ненависть, борьба за свои
семьи и свободу, все ужасы и безвыходность мо у е о
случиться лена – разжи а т личные страсти до невероятных ределов, и еред ва ими лазами развертыва тся
картины такой ори инально-ужасной борьбы, что вы как
очарованные не можете оторвать своих лаз от стра ной
арены 13.
та интонация онимания, сочувствия выделяет Каразина из ряда тех, кто исал о туркестанском завоевании:
12
13

Грибоедов А.С. Указ. соч. . 52.
Каразин Н.Н. Атака собак од Ур утом // Нива. 1872.
. 599.
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Каразин вос роизводит дискурс колонизируемых, оначалу стойких и уверенных в своей обеде:
К на ему ороду одходил амерлан (так на исано в на их кни ах) и у ел ни с чем. На нас ел мир Бухарский и осрамил только сво бороду – оложите и вы
рязь на сво
олову; но у мира было войско: сколько
лаз ни видел с высоты на их ор, все то было окрыто
е о сарбазами 14 , е о зеленые алатки тянулись вдоль,
в лоть до само о неба. А вы с чем ри ли, де ва е войско
то что ли и они резрительно о лядывали на
на кро ечный отряд, на на и единственные две у ки,
и даже с левывали в сторону, чтобы выказать нам свое
олней ее резрение 15.
десь, в уркестане, у Каразина сложились дружеские связи с о ицерами, которые в оследствии станут ероями сербо-турецкой и русско-турецкой войн 1876–1878
одов, с художником Василием Вере а иным. тим туркестанским бойцам освятил стихи
уркестанские енералы (1911) Николай умилев:
кажется, что в вихре дней
ни забыли дни тоски,
Ночные воз ласы: к оружь ,
Унылые солончаки
осту ь мерну вербл жь ;
оля неведомой земли,
ибель роты несчастливой,
Уч-Кудук, и Киндерли,
русский ла над белой ивой.
абыли — Нет Ведь каждый час
14
15

арбазы – солдаты.
Каразин Н.Н. Атака

. 601.
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Каким-то случаем рилежным
уманит блеск с окойных лаз,
На оминает им о режнем.
сразу сердце за емит
оска о солнцу уркестана.
них и ет и Каразин в романе Наль :
ионеры ти были особенные. то были борцы,
закаленные в боевых трудах и ли ениях, наученные долим и суровым о ытом, отважные в своем стремлении
в еред, не околебимо стойкие, ко да риходилось удерживать занятое.
то были солдаты, которые за дол у службу давно
уже забыли свои деревни и все, что у них дома; сжились,
сроднились с номерами своих частей; в них видели все
свое, вне их – чужое. то были л ди, которые не то чтобы
не дорожили своими оловами, но умели смотреть смерти
рямо в лаза, считая ее только росто случайность .
В боевом отно ении каждый солдат был мастер свое о дела, охотник, не массовый нуль строя, а в олне сознательная единица.
дним словом, то были кадры ныне них старотуркестанских батальонов.
Население одно о како о-нибудь неболь о о азиатско о ородка чуть не втрое
ревы ало численность всех на их сил, а еред нами была вся Азия, со своими, е е ордыми, не тер ев ими оражений, мо учими ханствами.
естности, уже занятые нами, сохраняя олну жизненну связь с независимыми ханствами, смотрели на то занятие как на временное ленение, не ереставали относиться к нам как к
не римиримым вра ам и остоянно отовы были к редательскому восстани в тылу.
а, то было время
трудное, о асное, но увлекательно интересное; время, о
котором до сих ор е е добром оминается в боевых туркестанских кружках, и мно ое, случив ееся в то время,
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давно уже риобрело себе ореол ле ендарности, мно о
лиц осенилось славо былинных ероев Все мелкое, заурядное с ладилось в амяти живу их, сохранились
только об ие, кру ные черты, и ти черты невольно казались особенно разма истыми, не вме а
имися в
скромные рамки современно о 16.
вание туркестанца с ордость носил и сам Каразин:
а, то было дру ое время трудное, оревое , как
выража тся солдаты, вс оминая о недавних оходах; но
то время имело и сво увлекательну сторону, то время
создало особый, ори инальный ти русско о солдата, ти
ерняевско о туркестанца 17.
яд е о романов (на ример, На далеких окраинах ,
о оня за наживой 18 ) освя ен деятельности ос од
та кентцев , нувори ей, внедрив ихся во вновь обретенные земли редней Азии. В о убликованном очерке
Амударьинская ученая кс едиция (1874) Каразин исал о 1867 оде:
то был од ре орм вновь завоеванно о
края. онадобились о ицеры, чиновники, всякий рабочий л д – и онадобились в о ромном количестве.
утники оворили, что в осень 1867 ода было великое
переселение народов из виленских кан елярий в ташкент
ские 19.
оман Каразина
севера на
(1874–1875) овествует о ростых л дях, обезземеленных крестьянах, снявихся с насиженных мест и двинув ихся в уркестанский
край. Недостаточность ахотной земли искл чительно в
Каразин Н.Н. Наль // Н.Н. Каразин олн. собр. соч.: В 20 т.
б.: зд. . . ойкина, 1905. . 5. . 14-15.
17 Каразин Н.Н. Атака
. 599.
18
м.: Каразин Н.Н. На далеких окраинах. о оня за наживой:
оманы / од от. . . а ранская; отв. ред. Б. . оров. .:
Наука, 2019. ( ерия итературные амятники ).
19 Каразин Н.Н. Амударьинская ученая
кс едиция // Нива.
1874.
36. . 566.
16
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лесных уберниях служила оводом к ереселени и выдаче особий ереселенцам.
рямая вы ода то о ереселения должна была отразиться и на новом крае, де роско ные земли, быв ие до сих ор мертвым ка италом,
олучили, наконец, возможность разработки 20.
Новые земли редставлялись ереселенцам неким
туркестанским льдорадо, землей бла одатной. Кабаковто там, трактиров разных видимо-невидимо ро тот случай онастроено
ульба, брат, с бабами всласть ожил
то с недел , о ять к кунакам своим в кочевья Вольная
жизнь Ни атенту от тебя не требовается, ниче о ру ой
раз в двадцать одов ро ас орт твой никакая собака не
дон хается; и ри такой слободе — что хо ь 21.
б ий хор тех, кто откликнулся на манок завоевателей, нару ается редкими олосами ске тиков: Вы, – оворит, – что только делать над собо хотите, оловы вы
неумные. Бросите, оворит, сво родну сторону, храмы
Божьи, мо илы отцовские.
олитвы все ерезабудете в
стране той, идолянской; там, оворит, нечисть и мрак,
злато дьявольское
роду на ему, л дскому, на
22
сму ение .
Ко да до ли до земли бла одатной , насту ило
разочарование, но назад ходу не было:
овсем изменилась сте ь су ротив режне о; доро а о ла твердая
Вот и земля ахотная видна; чуть-чуть нацара ана,
совсем дрянно, неумелыми, не ривычными руками. олько ухмыльнулись мужики, на ту а н
ляд чи.
етка Арина, ка дрянь баба, до вытья охотница, начала
сначала было отихоньку, да как за олосила вдру , разом
во вс лотку 23.
Каразин Н.Н. севера на
// Н.Н. Каразин.
В 20 т.
б.: зд. . . ойкина, 1905. . 7. . 9.
21 ам же. . 93.
22 ам же. . 26.
23 ам же. . 103-104.
20
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Критик журнала
ело (1874), разбирая особенность литературно о таланта Каразина, и ет:
н ользуется беллетристическо
ормо не для
то о, чтобы роводить и доказывать те или дру ие теоретические оложения – как то делает боль инство на их
современных беллетристов, – а только для то о, чтобы
раз яснять и комментировать сложив иеся в е о уме кар
тины местной жизни и нравов. Ни в выборе, ни в конце ции, ни в осве ении тих картин нет ре ительно ниче о
тако о, что бы мо ло дать овод за одозрить их автора в
пристрастном отно ении к набл даемым им актам. н
об ективен не отому, чтобы он особенно старался быть
об ективным, а росто отому, что е о таланту совер енно чужда всякая суб ективная ре лексия. Картины окружа
ей действительности оража т е о воображение, и
он не осредственно ереносит их не на олотно, а на
исчу бума у, не внося в них ниче о или очти ниче о
своего, лично ему ринадлежа е о 24.
Как все начиналось
становимся на некоторых набл дениях, сделанных
Каразиным.
ет тридцать тому назад одо ли русские л ди в
реке ырдарье, о ляделись, да и оре или стать здесь остоянно , твердо но о .
Новые оселенцы не были хлебо а цы, не были
ку цы, не были орожане, – они только доро у роложили
с да для всех тех оследу
их, кому охота будет в таку
даль да лу ь забираться. а и ри ли новые оселенцы
не свое воле , а их ривели.
то были солдаты, а отому, хотя и ринялись тотчас же о риходе за ло аты и кирки, только не для мирной разработки новых земель, а для возведения рочно о
боево о о лота – кре ости.
Велика сте ь, всем места

24

Никитин П. Указ. соч. . 17.
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хватит то за беда, что ри ли с да белые рубахи с
севера и заняли у них все о одну только ору, и то таку ,
что совсем она для них не одилась, хоть бы ее и вовсе не
было 25.
о смехом о лядывали косо лазые , как русские
начали строить лодки из железа , мол, разве железо лавает 26, однако, ко да лодки с устили на воду, все сооба оре или, что от таких л дей, которые с айтаном
дружбу ведут, луч е одаль е, чтоб самому не о асть
ем в ла ы 27. уть овы е орта русские основали ород
Казалу. Все боль е стало рибывать с севера русско о
28 .
народа, ире и ире рас олзаться русский ород
Ведь то они нас теснить с на е о места насиженно о
очали 29, – оворили туземцы.
асто случались кон ликты. усская артель ре ила
собрать камы для хозяйственных нужд, однако местное
население отслеживало, кто ося ает на их собственность:
А твой камы
то – ытает старик. – А кто е о знает,
чей и ь, е о мно о надо ола ать, вольный – На е
место, на и камы , и трава на а, и вода на а, – все
здесь на е, а вы ри ли и чужое забираете
А камы не тро ай, здесь бросай. Вы на им ниче о свое о не
даете и на е о зато не тро айте 30.
воеобразным символом завоевания уркестана стал
баран. В одном из ервых романов Каразина
о оня за
наживой оме ена ритча, де сказано, что бараны там,
т. е. в редней Азии, аслись уже совсем отовые – вареные и жареные молоко текло о всем арыкам 31. азумеКаразин Н.Н. севера
. 7. . 104-105.
ам же. . 106.
27 ам же.
28 ам же. . 107.
29 ам же.
30 ам же. . 204.
31 Каразин Н.Н.
о оня за наживой // Н.Н. Каразин. олн. собр.
соч.: В 20 т.
б.: зд. . . ойкина, 1905. . 3. . 214.
25
26
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ется, то о барана Каразин одхватил 32 у алтыковаедрина, который дал старт баран как аттерну туркестанско о текста, сделав из не о манок для русских. В
ос одах та кентцах в неболь ом ра менте слова ба
ран, баранина овторены мно о раз:
омилуйте да какой вам еды луч е баранина есть,
водка есть... вы ил р мку, вы ил дру у , с ел кусок...
– то вы да разве вы не слы али, какая у них там ба
ранина...
А уж там-то, на месте-то какое житье баранина, я вам
скажу...
– днако, я слы ал, что баранин можно достать отличну ...
–
что вы да там, оворят, такая баранина...
– Народ ростой, не орченый-с.
ять, сказыва т,
что у них даже ростая баранина от мно их неду ов исцеляет
ро оведовать – можно олько вот сказыва т, что
они о остам баранин ло а т, – ну, то истребимо с трудом дним словом, все заканчива т свои речи бараниной,
все наде тся на баранин , как на каменну ору.
– сли та баранина хоть в соту дол так вкусна, как
об ней оворят, то я уверен, что через ол ода в стране не
останется ни одно о барана Увы такова судьба цивилизуе о начала но истребляет туземных баранов и, взамен
то о, научает обывателей удовлетворяться духовно
ие Кто в выи ры е кто в рои ры е те ли, которые
уделя т ри ельцу частицу стад своих, или те, которые, в
возврат за то, риносят с собой дра оценней ий из всех
лодов земных – росве ение 33 (курсив мой. – Э.Ш.).
ос ода та кентцы убликовались с 1869 о 1873 ., роман
Каразина
о оня за наживой – в 1873 .
33 Салтыков
едрин М.Е. обр. соч.: В 20 т. .: удож. литер.,
1970. . 10. . 45–47.
32
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едрин иронично еречисляет у лы , из которых
раздается баранина : ервый, второй
восьмой у ол.
квальная обойма баранины – намек на традиционный
арте акт восточной окраины, ерсонажа ойкумены.
Как риеде ь, и и, обо всем и и – все, что как там
есть, насчет жизненных удобств и рочее. Не может быть,
в самом деле, чтобы там только одна баранина была 34.
В романе
севера на
Каразин ревра ает тот
манок – барана – в детективный с жет. Новые русские
ереселенцы соблазнились чужим – крадут у кир изов
барана.
авно уже на и скоромятины не робовали, лаза
раз орелись, зубы росто за елкали 35. е ив, что у киризов то о добра, баранов, мно о, что, может, уже и счет
отерян, да в исании сказано:
оделись с неиму им от
избытков своих, воздастся за то тебе сторице . му же,
кир изу, значит, выйдет из то о вы ода . ца али они тода бара ка одно о, орядочно о таки, олову отмахнули,
чтобы не орал, да в лодку, ро оже
окрыли и рочь оскорее о лыли 36. ервый раз ронесло, случился и второй – выкрали сразу трех баранов, и тоже удачно.
завелось у на их с той оры такое оложение. В недел чтобы два раза бес ременно. А дни чтобы менять, отому орда риноровиться может 37.
днако кир изы выследили русских и собрались судить их о своим законам и традициям, – так русские ереселенцы осте енно возвра ались в реальность. отя
манок о уркестане – земле обетованной – ритя ивал в
тот край е е не одно околение ос од та кентцев :
елов-то в той стороне мно о, хоро их делов; коли человек с оловой, он в три ода силу-ка итал достать
Каразин Н.Н. о оня за
ам же. . 8. . 280.
36 ам же. . 280-281.
37 ам же. . 285.
34

. 2. . 15.

35
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может.
Косо лазые тебя то ринима т с очетом,
отому ты ость, кунак , о-ихнему ку ец; мяса-то то
нажре ься у них, баранины, кумысу налакае ься. А тут
не зевай, брат, дела обделывай
де за рубль, де за олтора, а де и в ромен на что, очитай задаром, баранов
ску ае ь Набере ь десяток-дру ой в ород, хо ь римерно в тот же Казалинск они ь, к базарному дн . то
ку ил за рубль, олучай ятерку, за что латок какой кумачный в есть ривен али сережки в ятнадцать ко еек –
олучай в десять раз су ротив лачено о 38.
тносительно быстро в чужой земле ослы ался
русский овор:
овольно длинная ородская улица тянулась
лы ались олоса: то ортанные звуки туземно о овора, то бойкая русская речь
кир изская
адалай- а и русская характерная брань, не русским языком роизносимая 39.
усский ереселенец мимикрировал од туземца,
осуду вс завел кир изску , ел, однако, ложко , она ему, а только ежели де случалось в остях, у бия какоо-нибудь сте но о, то не хуже косо лазых все
ятерне
40
работал, – научился и тому
.
Каразина удивила церемониальная особенность азиатов во время росьб, обра ений, бла одарности рикладывать руку (руки) к животу (к желудку), о чем он мно ократно овторяет: Вз лянул хозяин –
митрий-ходжа
идет, веселый такой, улыбается, рот свой беззубый оказывает, издали е е р ки к жел дк
оджимает в знак очтения, на ходу кланяется 41.
б им местом стала констатация осте риимства
как черты ментальности народов редней Азии. днако
не вс однозначно: для редставителей инокультуры, в
ам же. . 7. . 92-93.
Каразин Н.Н. севера
40 ам же. . 232.
41 ам же. . 451.
38
39

. 8. . 46.
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частности ри ед их русских, стало очевидно, что ча е
то ормальность, церемониальный тикет, ко да тебя
с ра ива т о здоровье, твоей семье и близких, но с равноду ными лазами, и ответ звучать совсем не должен,
то ли ь орма риветствия, как и русское ожелание
здоровья – здравствуйте , которым обменива тся орой
совсем безразличные дру к дру у л ди.
то за дьявол – дума т они. А те о ять: – Аман-сыз (здоровы ли
вы значит). а ладно, оворят, ниче о, слава те, ос оди
ткедова – е о ять за свое:
жаны- ыз-аман-ба (скот
и ду а здоровы ли ва и ) 42.
естные слова быстро входили в русску речь. ак,
Каразин за иксировал слово из обиходной лексики русских редней Азии – малай, малайка. Кличка всяко о работника-туземца 43 – из римечаний Каразина.
й, Ма
лайка, сбе ай к алтыку в аул, скажи, чтобы ко мне сватов
за нал, да одарков оболе, я, значит, со ласна 44.
В романе
севера на
есть ра мент, в котором
рассказывается о строительстве русскими т рем vs
зиндан. з зиндана убежать было невозможно – то мо ила, де смерть насту ала естественным образом, без казни – от мучений, олода, насекомых, зловония: на кости,
тру ы редыду их узников с ускали обреченных новых.
усские же т рьмы дру ие, их Каразин о исывает так:
о ался раз абуй-барантач (разбойник. – Э.Ш.).
ол о на не о зарились, ибко досадить ус ел. оймали,
наконец, изловчились, обрадовались. Ну, дума т, за все
те ерь выместим. ри омним тебе все твои акости. аерли е о в казематку кре остну , часовых риставили, а
он в ерву же ночь и убе . тали т рьму о лядывать: ан
од стенку ход рорыт, словно нора лисья, рямо взади
казематки, к обрыву бере овому. чудно, раво, как: зем42
43
44

ам же. . 7. . 256.
ам же. . 7. . 47.
ам же. . 8. . 258.
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ли даже не видать вывороченной. Вот он, значит, каким
манером удрал: одрылся 45.
На том римере автор не останавливается – он
редла ает е е и е е случаи, охожие на ервый: о внеза ности исчезновения арестованных 46 , чтобы рийти к
выводу: Уйти, значит, только тот не может, кто сам не захочет Ну, таких и за ирать не для че о 47.
Весь тот ассаж о русских среднеазиатских т рьмах,
остроенных из самана (кир ича из лины, ереме анной с соломой), смеем ред оложить, не мо не в ечатлить Николая ескова. В 1882 . Н. . есков убликует
рассказ
уте ествие с ни илистом , де есть ра мент,
сродни каразинскому, в котором о исывается странное,
таинственное исчезновение из т рьмы закл ченно о.
тали везде о каморке смотреть – ни дыры никакой,
ни елочки – ниче о нет 48, исчез, как нахалкиканец
из-за а кенту .
роза Каразина насы ена реальными историческими ерсонажами, среди них ервосте енное место занима т туркестанские ред риниматели, то те самые осода та кентцы , разбо атев ие сами и внес ие немалый вклад в роцветание края.
дин из них ерву ин, у оминаемый в двух романах – На далеких окраинах и
о оня за наживой . В
1866 оду от рыск солидной московской ку еческой семьи – в то время совсем молодой ван ванович ервуин – олучил от отца доверенность на ведение дел в
уркестанском крае 49. ану актурные ма азины в а Каразин Н.Н. севера
. 8. . 319.
ам же. . 320-321.
47 ам же. . 322.
48 Лесков Н.С. обр. соч.: В 12 т.
.: равда, 1989. . 7. . 172.
49Голендер Б.А. Коммерсанты старо о
уркестана // Б.А. олендер. ои ос ода та кентцы: стория орода в био ра иях е о
знаменитых раждан. а кент: Infocom. Uz, 2007. . 121.
45
46
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кенте, елкомотальная и табачная абрики, ервый винзавод, добыча олезных иско аемых – то не олный с исок начинаний и достижений ерву ина.
мя ред ринимателя до сих ор живет в а кенте
в народной ородской то онимике: название одно о из
ереулков звучит как Пере шка – то моди ицированная
Перв шка, или ерву инский ереулок, называв ийся
так режде в честь вана ерву ина.
митрий Николаевич ахо – та кентский ку ец
ервой ильдии, тор овал бакалеей и ману актурой, отовым латьем50.
брусев ий рек, имитрий Николаевич ахо оявился в а кенте в 1868 оду и в том же оду открыл маленьку табачну лавочку, в которой было товару не более как рублей на двести, в следу
ем оду в ком ании с
Александром
едоровичем озен ельдом открыл бесрои ры ну лотере с анорамой с латой о 50 ко . с
человека. ела лотереи были настолько удачны, л бителей картинок и выи ры ей каранда ей, ерьев, ручек и
т. д. было так мно о, что в следу
ем оду озен ельд
открывает ка е-ресторан, а ахо вы исывает канцелярские ринадлежности и берет на них одряды на оставку
в разных казенных учреждениях. роходит е е од, озен ельд – владетель алантерейно о ма азина, а ахо с
исьменных ринадлежностей ереходит на ману актуру и также на алантере . аль е браться за те или друие ред риятия и наживать день и было уже ле ко, ибо
цены на все ривозимые из вро ейской оссии товары
были невероятные 51.
Назначение то о внес жетно о ерсонажа у Каразина – ридать овествовани черты историзма и докуВарен ов Н.А. лы анное. Виденное. ередуманное.
тое. .: Новое литературное обозрение, 2011. . 792.
51 Добросмыслов А.И.
а кент в ро лом и настоя ем:
ческий очерк. а кент: и . орцева, 1912. . 383.
50
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ментальности, так как личность та кентско о ред ринимателя ахо была у всех на устах, и не только в те туркестанские времена. хо амилии ахо докатилось до
60–70-х одов
в.: в а кенте стояли здания остиниц,
остроенные ахо, е о имя у оминалось в устной речи
русско о а кента. дания, ринадлежав ие ахо, были
разру ены на волне модернизации орода осле землетрясения 1966 . звестность личности ахо в уркестанском крае одтверждается современниками Каразина, в
частности, в вос оминаниях Н.А. Варенцова:
амилия ахо мне хоро о была известна как кру но о ку ца, владетеля универсально о ма азина и больой недвижимости в а кенте.
.Н. ахо на меня роизвел риятное в ечатление: с
длинной красивой бородой, черными лазами, хотя немно о лукавыми, но добрыми, он был немно о вы е
средне о роста и родом рек. Цель е о риезда была ознакомиться со мной, чтобы в буду ем олучить через
меня кредит в ор овом банке; об том я до адался отом,
ораздо озже.
обираясь уезжать и ро аясь, митрий Николаевич взял с меня слово, что я обязательно риеду к нему, и
рибавил: У меня бывает очти весь ород, можете встретить всех нужных для вас лиц; роведете время, я наде сь,
скучать не будете, осле обеда у меня все да карты, если
не л бите карты, найдете интересное об ество 52.
митрий ахо мно о жертвовал ороду а кенту: на
е о день и была остроена колокольня ка едрально о собора53. Без у оминания имени ахо русский уркестан в
каразинском ис олнении не был бы олноценным.

52
53

Варен ов Н.А. Указ. соч. . 299.
м.: Абд ллаев Е. стория а кентско о вято-Ус енско о каедрально о собора // Восток свы е. Вы . 33-34. а кент, 2011.
. 24.
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ихаил ванович муров – ерсонаж Каразина в
романе На далеких окраинах , у не о есть реальный рототи – .А. лудов. В дру их роизведениях Каразина он
редстает как имя собирательное, родовое – уже од реальным именем – лудова. Кульминацией с жета о лудове- мурове как в реальной жизни, так в овествовании
Каразина была удивляв ая всех е о страсть к хи никам, к
умени у равлять ими. о вос оминаниям московско о
ред ринимателя Н.А. Варенцова, жизнь мно очисленной
династии ку цов лудовых была сдобрена байками, криминальными историями,
лудовы были
ритчей во
языцех.
з-за л бви к сильным о у ениям он ( лудов. –
Э.Ш.) имел ручных ти ров, свободно раз улива
их о
е о ромадному особняку, наводя на осе а
их е о
ужас. Бывали случаи, ко да они ерескакивали через каменный забор хлудовско о сада и о адали в соседний сад
дома Борисовско о, наводя на уля
их там детей и
взрослых анику. В доме лудовых случился ожар, риехав ие ожарные быстро вбежали в дом и были встречены двумя ти рами, обратив ими их в бе ство. Как-то о
какому-то делу к
.А. лудову риехал Н.А. Найденов,
лакей роводил е о в кабинет хозяина, тот закурил а иросу, с окойно ожидая рихода лудова. верь рас ахивается – и вместо хозяина является ти р, с окойно на равля
ийся к нему; нужно редставить себе, что ережил в
ти минуты Найденов, не отличав ийся боль ой храбрость ; дома оворили, что ему осле то о осе ения
ри лось сделать ванну 54.
В
р ии у мурова – лаве романа На далеких
окраинах – о исано одобное же рикл чение: в зал,
олный остей, ввели ти ра.
алоба брандмайора и Найденова
енералубернатору вынудила лудова избавиться от ти ров:
54

Варен ов Н.А. Указ. соч. . 209-210.
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один был сдан в зооло ический сад, второй ристрелен
хозяином – о оваривали, что ночь
лудов роснулся,
ко да очувствовал, что ти р лижет е о расцара анну
руку.
омимо ти ра, лудов держал в доме волка, медведя.
тому л бител диких животных ри исывали и нотические с особности усмирять хи ников, которые рас ространялись и на л дей: однажды забастовав ие рабочие
требовали к себе руководство ком ании, все о рятались,
вы ел к рабочим лудов, и через минуты между ним и
забастов иками наладились мирные отно ения, хозяин
овел рабочих в ближай ее итейное заведение55.
У омянут ле ендарный лудов и в романе Каразина
олос крови – как честный, с раведливый, с особный
разделить чужу беду – и тоже од амилией муров, в
своей аутентичной роли – лавы ред риятия
муров и
ком ания .
и ура реально о рототи а – лудова –
настолько ми оло изировалась в овседневности конца
I в., став обоб енной и вобрав ей в себя черты и отца
лудова, Алексея вановича, и сына, ихаила Алексеевича, и е о братьев, в частности, Василия Алексеевича, что в
каразинской розе, о законам
ольклорной действительности, с бес ечность стали варьировать детали в
именовании ерсонажа: разные отчества в редыду ем
ра менте (то Михаил Алексеевич, то Михайла Васильевич).
одной стороны, то мо ло быть редакторской небрежность , с дру ой – ти детали не столь важны, важна сама
личность, ее ти ические черты, узнаваемые читателем.
е ендарный ку ец лудов у оминается в дру их
роизведениях Каразина од реальным именем. ак, в
рассказе
жи итская честь , о исывая амуници молодо о джи ита в ревосходных тонах, рассказчик сооб ает:
через лечо, на тонком реме ке, а ка, не ростая –

55

ам же. . 213.
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зде няя, а черкесская, вся в серебре с чернь , и бир зо
ободки на ножнах обозначены. одарил ему ту а ку
ку ец лудов, московский, с которым а из раза два на
охоту в оры ездил, да раз от барантачей вдвоем от десятерых отбивались и отбились 56.
В рассказе ри дня в мазарке на станции, среди остояльцев, у омянуты риказчики лудова:
рда бунтует – ояснил дру ой. – ы вот риказчики, у лудова,
ихайлы ваныча, та ерича нам дозарезу надыть к естому числу на место ос еть 57.
еномен лудов/ муров для свое о времени был
настолько очевиден и розрачен, что в текстах Каразина
роисходит аберрация: называя о амилии ку ца, вс оминая е о атажные и бла ородные осту ки, исатель
жон лирует амилиями, реальной и вымы ленной, – не
суть важно. ак, в романе
о оня за наживой , желая оказать смену енерации в уркестанском роекте, выход
на сцену новых ку цов, с более откровенными стяжательскими и меркантильными интенциями, Каразин неоднократно отсылает читателя к ро ед им временам – охе
ервых туркестанских обед, оворя о л дях, что они из
старых, черняевских 58, служив их в черняевских отрядах 59, и, конечно же, оминая времена лудова/ мурова,
оворя о том, что оха е о у ла: Вы у мурова режде
служили 60,
кру ная ирма мурова (она ру илась
е е до мое о риезда) 61; рассуждения нувори а новой,
ослехмуровской волны: Вот муров, на ример, человек
уже совер енно устей ий: авант рист и боль е ниче о,
Каразин Н.Н. жи итская честь // Н.Н. Каразин. олн. собр.
соч.: В 20 т.
б.: зд. . . ойкина, 1905. . 9. . 182-183.
57 Каразин Н.Н.
ри дня в мазарке // Н.Н. Каразин. олн. собр.
соч.: В 20 т.
б.: зд. . . ойкина, 1905. . 9. . 198.
58 Каразин Н.Н.
о оня за
. 3. . 248; 349.
59 ам же. . 295.
60 ам же. . 2. . 59.
61 ам же. . 3. . 155.
56
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а каково о ел, каково вро ейская известность. т иностранных держав орденские на рады олучал. ортрет
вон во Всемирной лл страции на ечатан был: сидит
то в русском ка тане, ти р лежит у самых но , значит, в
олном овиновении 62.
и оло изация
ред ринимателя рас ространилась на локальное ространство е о обитания:
роехали
улицы, выбрались из- од остатков триум альной арки
63 .
хмуровской архитектуры
ка ройда, ка ройда
Кабы на ему тако о – оворили ро не о (авант риста
с криминальными историями. – Э.Ш.) риказчики рас ада
ейся ирмы мурова 64. ихаил Алексеевич лудов
был суб ект атоло ический: де бы ему ни риходилось жить, везде оставлял за собой ореол бо атырчества,
удивляв ий всех. Несмотря на е о безумные кутежи, безобразия, в нем ро лядывало нечто, что увлекало л дей,
им интересовались, с л бо ытством старались разобраться в е о личности; е о бес редельная храбрость и не омерная изическая сила, котору он у отреблял ради
только своих личных ереживаний, удивляли всех; оражало е о ма ическое влияние на хи ных зверей, одчиняв ихся ему и дрожа их ри одном е о вз ляде. не
думается, – и ет Н.А. Варенцов – если бы е о духовная
жизнь была бы в с ере более выс их ереживаний и вожделений, из не о мо бы олучиться великий человек, но,
к сожалени , все е о духовные силы о ло ались низменными чувственными желаниями, именно: ьянством и
развратом. ихаил Алексеевич особенно сделался известным в редней Азии, де он был с войсками ри завоевании ее; е о омо ь ри снабжении армии родуктами,
которое удавалось только бла одаря е о удальству, была
ценима командным составом. не ри лось быть в Азии
62
63
64

ам же. . 164.
ам же. . 261.
ам же. . 344.
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в 1891 оду, мно о лет с устя осле лудова, и раз оворы о
е о рикл чениях и удальстве не рекра ались, меня водили даже оказывать тот дом, де он жил. Каразин в своем романе На далеких окраинах , о исывая е о, называл
е о муровым 65.
Как уже было сказано, атажным в семье лудовых
был не один ихаил Алексеевич; собирательный образ
лудова стал рототи ом лынова в
орячем сердце
А.Н. стровско о и
вана
едосеевича в
ерто оне
Н. . ескова. емуарист .К. орозова вс оминает родственников свое о мужа, матерь
которо о была
В.А. лудова.
уже у оминала, что .А. обладал искл чительно живым, вернее бурным характером. Все роявления е о характера были бурными, как нев, так и веселость. Вооб е ихаил Абрамович (так. – Э.Ш.) о складу
свое о характера и вкусам был охож на лудовых, семь
своей матери. лудовы были известны в оскве как очень
одаренные, умные, но кстрава антные л ди, их можно
было все да о асаться, как л дей, которые не владели
своими страстями 66.
К лудовым часто обра ались за омо ь , среди
рочих — .Н. олстой.
ев Николаевич ино да заходил
к Варваре Алексеевне ( лудовой. – Э.Ш.), и она все да старалась омочь кру ными суммами дене в тех делах, о которых он росил ее 67.
Н. . есков о настояни
уворина еределывает
ерто он , в частности, и ет своему издател :
еределал, как хочется Вам. лавное: картина
хлудовско о кутежа, который был в прошлом год и на нем
Кокорев и рал. то живо рочтется. казано те ерь толВарен ов Н.А. Указ. соч. . 209.
Морозова М.К. ои вос оминания // осковский альбом: Восоминания о
оскве и москвичах XIX – XX веков.
.: На е
наследие, 1997. . 199.
67 ам же.
. 202.
65
66
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ковее 68. оворя о хлудовском кутеже, есков из ряда
редставителей московской ку еческой семьи лудовых
скорее все о имеет в виду миллионера, основателя нескольких хло чатобумажных тор овых ирм и собирателя древнерусских руко исей и кни А. . лудова (1818–
1882), который и является рототи ом ероя овести –
льи едосеевича 69.
Не обходит вниманием атажну семь
лудовых
и В.А. иляровский: В семидесятых и восьмидесятых одах (XIX в. – Э.Ш.) особенно славился хлудовский стол ,
де редседательствовал сте енней ий из сте енных
ку цов, владелец о ромной библиотеки Алексей ванович лудов со своим братом, лемянником и сыном ихаилом, о котором ходили о оскве ле енды 70. иляровский создает образ семьи лудовых, о ираясь на разные
источники: так рассказывали о лудове очевидцы 71 или
мой риятель, быв ий участник той войны, рассказывал таку сцену 72, ри том он риводит и документальные свидетельства:
азвлечение , модный илл стрированный журнал то о времени, целый од ечатал на залавном рисунке свое о журнала центральну
и уру
ьяно о ку ца, и вся осква знала, что то и а лудов,
сын миллионера- абриканта Алексея лудова 73 . иляровский собирает ин ормаци о семье лудовых, одает
ее как акт: старик лудов до седых волос вечера роводил о-молодому, ежедневно за лукулловскими ужинами
в Ку еческом клубе, ока в 1882 оду не умер скоро остиЛесков Н.С. обр. соч.: В 11 т. / од ред. В. . Базанова и др. .:
удож. литер., 1957. . 6. . 654.
69 ам же. . 654.
70 Гиляровский В.А.
збранное: В 3 т. .: оск. рабочий, 1961. . 3.
. 125.
71 ам же. . 126.
72 ам же. . 127.
73 ам же. . 125.
68
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жно о ути из дома в клуб.
Ко да карета лудова в
девять часов вечера од ехала, как обычно, к клубу и
вейцар отворил дверку кареты, лудов лежал на оду ках в своем цилиндре уже без ризнаков жизни 74 . ро
лудова-млад е о иляровский
и ет, что тот был
ритчей во языцех :
оследний раз я видел и у лудова в 1885 оду
на собачьей выставке в анеже.
ромная тол а окружила боль у железну клетку. В клетке на табурете в оддевке и цилиндре сидел и а лудов и ил из серебряно о стакана коньяк. У но е о сидела ти рица, била хвостом о железным рутьям, а олову оложила на колени
лудову. то была е о оследняя ти рица, недавно ривезенная из редней Азии, но уже рирученная им, как собачонка. Вскоре лудов умер в сумас ед ем доме, а ти рица а ка ереведена в зооло ический сад, де была осажена в клетку и зачахла 75.
В ряду туркестанских ку цов:
Все ти на и ахо,
едоровы,
ль анен ельды,
илатовы и ком ания 76 – стоит остановиться на личности митрия ьвовича илатова. В розе Каразина илатов у оминается
среди ервых русских ред ринимателей уркестана. то
была знаковая и ура тех времени и места, забытая в советское время, но ныне очитаемая в Узбекистане, в частности, в амарканде: в центре орода стоит отреставрированный
ом
илатовых , де разме ен
узей вин
редней Азии и де устационный винный зал. з овести
Каразина В камы ах : Александр Вуль зон, сняв с себя
с ртук, в одном жилете, раз ружал я ики с ортером,
рисланные ему от илатова, из а кента 77.
ам же. . 125-126.
ам же. . 128.
76 Каразин Н.Н.
о оня за наживой
. 3. . 155.
77 Каразин Н.Н. В камы ах // Н.Н. Каразин.
олн. собр. соч.: В
20 т.
б.: зд. . . ойкина, 1905. . 13. . 161.
74
75
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о вос оминаниям Н.А. Варенцова:
митрий ьвович илатов был маленько о роста, с
длинной бородой, сам себя называл – хитро улыбаясь –
ерномором, тем намекая на составив у ся ро не о славу л бимчика дам, но мне казалось, что он сам старался
тим рекламировать себя среди л бо ытных та кентских
дам, л бительниц кстрава антностей. н жил открыто с
одной красивой дамой, отбитой им у ее мужа Вараксина,
что е е более утвердило за ним славу как л бимчика дам.
. . илатов начал сво карьеру, как и .Н. ахо, они
были маркитантами ри русских войсках, дви ав ихся в
а кент. то об ее дело связало их, и они остались на
вс жизнь друзьями. ри занятии а кента и дальнейем завоевании редней Азии ахо и илатов все время
работали вместе, к ним в то время день и текли безостановочно: о ицерство, олучая боль ие оклады во время
войны, вырялось день ами на оку ку доро их вин, закусок, остальное рои рывало в карты. осле окончания
войны .Н. ахо оселился в а кенте, выстроил дом, завел тор овл , а . . илатов оселился в амарканде,
наку ил земель, развел вино радники и начал делать вино, славив ееся как луч ее в редней Азии 78.
илатов был ервым и ризнанным виноделом уркестана, удостоенным российскими и зарубежными
на радами79.
аким образом, не только риметы ланд а та и быта, ривычки местно о населения и е о языковые особенности, но и знаменитые ерсоны, жив ие в о ределенну
оху и оставив ие в ней след, стали яркими риметами
каразинско о образа русско о уркестана, охи е о ервоначально о освоения русскими колонизаторами.

Варен ов Н.А. Указ. соч. . 300-301.
м.: Назарьян Р.Г. амаркандская старина: окументальные
очерки: Кн. 1.
б.: Нестор- стория, 2010. . 101-113.
78
79

271

Глава 10. СТАНОВ ЕНИЕ Р ССКОЙ ЗЫКОВОЙ
ИЧНОСТИ В СИТ А ИИ ТРЕ
ЗЫЧИ
В КАЗА СТАНЕ: СИН РОННЫЙ АСПЕКТ 1

Новей ие риоритеты в области лин вистических
исследований обусловлены се одня олитическим контекстом и нацелены на взаимо онимание народов, добрососедские отно ения между оссией и Казахстаном, диало
национальных культур. В оследние оды особое внимание языковеды уделя т человеческому актору в языке и
роли носителя языка как центральной и уры в коммуникативном роцессе.
В Казахстане в течение оследних 25 лет менялась
аради ма, о ределя
ая роль то о или ино о языка в
жизни об ества и страны. оответственно менялась и
языковая ситуация, менялись акторы влияния на языкову ситуаци и носителей языка. В оследние 3 ода обозначились новые интересные тенденции в той области.
В целях реализации осударственной ро раммы
развития образования и науки на 2016–2019 . равительством ес ублики Казахстан был ринят лан меро риятий, в котором редусмотрены ункты о развити
трех язычия 2 . е одня олитика трех язычия в Казахстане олучила ре утаци уникальной ормулы, озволя
ей казахстанцам стать ор аничной и конкурентос особной часть современно о цивилизованно о мира. В
XXI столетии то обычная мировая рактика: во мно их
Сведения об авторе: Смирнова
лия Георгиевна – кандидат
еда о ических наук, доцент ка едры языковых знаний Алматинско о университета нер етики и связи.
E-mail: yulia19780402 gmail.com
2
б утверждении лана меро риятий о реализации осударственной ро раммы развития образования и науки ес ублики
Казахстан на 2016-2019 . URL: https://egov.kz/cms/ru/law/
list/P1600000243 (дата обра ения: 16.06.2019).
1
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развитых странах раждане владе т несколькими языками. Казахстан не стал искл чением. Конституционный
статус осударственно о языка здесь имеет казахский,
о ициально о – русский. ризнана роль ан лийско о
языка как языка международно о об ения.3
о данным Комитета о статистике инистерства
национальной кономики ес ублики Казахстан4 численность уча ихся ор анизаций техническо о и ро ессионально о образования о языкам обучения на начало
учебно о ода следу
ая.
десь надо отметить, что трех язычие стало об ектом небезосновательной критики в Казахстане. у ествует мнение о том,
что казахский язык не является мировым языком, в отличие от
русско о и ан лийско о, о тому риоритет должен сохраняться
именно за казахским как осударственным языком Казахстана.
Уравнивание казахско о с русским и ан лийским может иметь
не ативные оследствия для казахско о языка. ная точка зрения в том, что Казахстан находится в центре вразии, то ерекресток цивилизаций, языков и культур. олитика трех язычия
не отвечает современным реалиям, здесь должно быть ятиязычие – казахский язык как осударственный, русский как о ициальный и язык межнационально о об ения, ан лийский как
язык международно о об ения, китайский как язык ближай ео мо у ественно о соседа Казахстана – Китая – и язык тор овокономических отно ений, арабский как язык доминиру
ей
кон ессии Казахстана, ислама. тметим, что в Конце ции осударственной олитики в рели иозной с ере ес ублики Казахстан на 2017-2020 . Казахстан редставлен как оликон ессиональное осударство. URL: http://dinvko.gov.kz/rus/pravovayabaza/kontseptsiya-gosudarstvennoj-politiki-v-religioznoj-sfere-rkna-2017-2020-gody/ (дата обра ения: 19.06.2019). ожалуй, только в современном Казахстане можно увидеть, как редставители
разных кон ессий отмеча т вместе асху, ку а тся в роруби
на Кре ение, отмеча т Наурыз и Курбан Айт.
4 Комитет о статистике
инистерства национальной кономики ес ублики Казахстан URL: http://stat.gov.kz/ (дата обра ения: 16.06.2019).
3
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2016–2017 уч. .: казахский язык обучения – 287 935 чел.,
русский язык обучения – 199 973 чел., иные языки
обучения (в том числе ан лийский) – 1 018 чел.
2017–2018 уч. .: казахский язык обучения – 289 935 чел.,
русский язык обучения – 198 568 чел., иные языки
обучения (в том числе ан лийский) – 834 чел.
2018–2019 уч. .: казахский язык обучения – 289 958 чел.,
русский язык обучения – 198 831 чел., иные языки
обучения (в том числе ан лийский) – 1029 чел.
ведений о национальном составе уча ихся технических колледжей и вузов Казахстана на сайте Комитета
о статистике К на момент на исания данной статьи
нет.5 ожно отметить, что на казахском отделении в технических вузах и колледжах рес ублики реобладает казахский тнос, в то время как на отделениях с русским
языком обучения –
редставители мно их
тносов
Казахстана.
риведенная статистика не дает об ективных данных о сте ени владения казахским, русским и ан лийским
татистика о об еобразовательным колам Казахстана (на
момент начала учебно о ода, тыс. чел.) следу
ая: 2016–2017
уч. .: казахский язык обучения – 1 883,1, русский язык обучения
– 871,4, иные языки обучения (в том числе ан лийский) – 101,3;
2017-2018 уч. .: казахский язык обучения – 1 960,8, русский язык
обучения – 909,5, иные языки обучения (в том числе ан лийский) – 101,9; за 2018–2019 уч. . на сайте Комитета о статистике
К сведений нет. исло об еобразовательных кол Казахстана
о языкам обучения в 2019 .: на казахском – 3 797, на русском –
1 312, на узбекском – 12, на уй урском – 11, на таджикском – 1, на
дру их языках – 5, сме анно о ти а – 2 255. Национальный состав уча ихся об еобразовательных кол в 2019 .: казахи –
2 385 864, русские – 392 675, узбеки – 129 869, уй уры – 51 981,
украинцы – 32 596, азербайджанцы – 25 746, немцы – 27 046, турки – 15 570, татары – 24 122, корейцы – 17 160, таджики – 11 183,
кир изы – 6 231, дру ие – 66 191. / Комитет о статистике URL:
http://stat.gov.kz/ (дата обра ения: 16.06.2019).
5
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языком, а ли ь риблизительное редставление. еальну картину с высокой сте ень точности мо ли бы дать
количественные результаты TORFL ( К ) о русскому
языку, TOEFL или IELTS
о ан лийскому языку и
КА
о казахскому языку ри условии сто роцентно о охвата тестированием населения страны, всех возрастных, ендерных и национальных ру . В результате
тако о исследования можно было бы о ределить ро иль
языковой личности (модель риведена в таблице 1, слева –
уровень о кале вро ейско о языково о орт еля, снизу – языки, которыми владеет человек).
Табли а

– одел я

ово ли но ти

та модель очень удобна, оскольку она на лядно
демонстрирует особенности языковой личности. На ример, лядя в таблицу 1, мы видим, что еред нами носитель казахско о языка, владе
ий русским языком на
средне- родвинутом та е (достаточным для учебы в маистратуре в российском вузе или для работы в российских ком аниях), ан лийским на базовом уровне (достаточным для туристической оездки в ан лоязычные страны) и каким-либо дру им языком (можно указать, каким
именно, на ример, турецким). Кроме то о, человек, который видит собственный языковой ро иль, сумеет точно
о ределить свои риоритеты и овысить у себя уровень
то о или ино о языка за некоторый срок.
В настоя ее время о ричине высокой стоимости
такое мультикластерное индикаторное исследование, де273
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тально и с редельной точность выявля
ее особенности языковой личности, в мас табах Казахстана невозможно.
еку ей языковой ситуации ред ествовал о ределенный исторический контекст. На ротяжении нескольких столетий роль русско о языка в Центральной Азии и в
Казахстане была различной.
В ериод российско о ротектората, в составе оссийской им ерии, была создана сеть русско-казахских
кол. но ие вы ускники тих кол учились в имназиях еми алатинска, мска, ренбур а. ак, в ороде Верном (ныне Алматы) в 1867 . были открыты двуклассные
мужские и женские учили а6, а одом озже там же были
открыты мужская и женская имназии 7 . сторический
акт: мно ие редставители казахской интеллектуальной литы владели русским языком.
то и Абай Кунанбаев, осново оложник казахской исьменной литературы, ее
классик, автор блестяих ереводов роизведений А. . у кина
и
. . ермонтова.
Рис
остоевский и
то и брай АлтынсаЧ али анов май
г
рин, казахский еда о ,
г Семи алатинск ото из
ученый,
разработчик
открыты источников
классических учебников,
в том числе Начально о руководства обучения казахов
русскому языку (1879), автор литературных ереводов
нцикло едия Алма-Ата / од. ред. .К. Козыбаева. – АлмаАта: Казахская советская нцикло едия, 1983. . 594.
7 ам же.
6
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.Н. олсто о и .А. Крылова. то и окан Валиханов,
ученый- тно ра , историк, о ицер,
уте ественник,
дру
. . остоевско о (рис. 1).
Боль ое влияние на рас ространение русско о языка в ре ионе оказали ссыльные. то имело оложительный
ект: ссыльные, как равило, были л дьми образованными, владев ими русским литературным языком. то
момент, на который мало обра а т внимание исследователи: бла одаря тому актору рас ространялась литературная орма русско о языка, не диалекты и не оворы.
Конечно, до револ ции 1917 . здесь роживали и редставители русско о казачества, ку ечества, равославно о духовенства, чиновничества, но они не
имели тако о боль о о
влияния на качество русско о языка то о ериода,
как ссыльные. 31 декабря
1910 . в . Верном о ициально была открыта бибРис – урок в школе
в Средней Азии ото с сайта
лиотека-читальня имени
.Н. олсто о (в советский ериод – осударственная библиотека им. А. . у кина, ныне Национальная библиотека ес ублики Казахстан), а в 1900 . было учреждено
б ество ревнителей росве ения 8, росу ествовав ее до 1906 .
евол ция 1917 . стерла раницы между сословиями. о ктябрьской револ ции уровень рамотности 9
нцикло едия Алма-Ата
од рамотность здесь онима тся учение читать и исать
короткие, ростые редложения, каса
иеся овседневной
жизни, а также умение считать и осу ествлять ростые ари метические расчеты.
8
9
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населения в Казахстане варьировался в ределах 4–8
населения в зависимости от ре иона, ородской или сельской местности, то есть был крайне низким ( то относилось в равной сте ени к казахскому и к русскому языкам).
охожая ситуация с рамотность сложилась и в дру их
советских рес убликах. В связи с тим 12 а реля 1924 . в
. Алма-Ате было ор анизовано об ество
олой без рамотность 10.
тметим, что до 1917 . на территории уркестанско о края на русском языке активно рас ространялась
литература идеоло ическо о характера. В 1880 в . Верный
был завезен Ка итал К. аркса, ереведенный на русский язык и изданный в етербур е в 1872 . В 1903 . был
рас ространен
ани ест Коммунистической артии
К. аркса и . н ельса, работы В. . енина в азете
скра за 1902 . В тот же ериод ор анизу тся ти о ра ии
для тиражирования листовок и рокламаций боль евиков. реди рабочих рас ространялись азеты
равда ,
11
В еред , Крестьянская азета на русском языке . осле
1917 . оявились дру ие азеты:
аря свободы ( ереименовывалась несколько раз –
ни Алатау , Вестник
емиреченско о трудово о народа ,
олос емиречья ,
выходила на казахском и русском языках),
етiсу ,
К мек [там же] и др.
риход боль евиков к власти овлек за собой еремены. ак, с 17 ав уста 1918 . была введена бес латная лечебная омо ь населени 12.
3 ав уста 1919 . в Верном был открыт ервый советский театр, 26 декабря 1920 . состоялась ремьера о еры
. . айковско о в ений не ин 13, та о ера ставится
на сценах казахстанских театров до сих ор и собирает
10
11
12
13

нцикло едия Алма-Ата
ам же. . 594–595.
нцикло едия Алма-Ата
ам же. . 596.

. 597.
. 595.
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ан ла и. озже, в 1934 ., оявится русский драматический театр им. . . ермонтова (ныне осударственный
академический театр драмы им. . . ермонтова)14.
1926 . в Каз
начали курсировать ервые автобусы. В 1927 . была за у ена ервая коммунальная лектростанция, а одом
озже началась радио икация
15
страны .
азвивалась ромы ленность. На ример, в АлмаАте в 1927 . был остроен кир ичный завод, в 1928 – лесо ильный завод, в 1932 была за у ена вейная абрика,
в 1936 – табачная абрика. 25 а реля 1930 . через АлмаАту ро ел ервый сквозной оезд о урксибу. В 1930 .
в Алма-Ате начато строительство ервой водо роводной
сети. В 1934 .
оявился Алма-Атинский литейномеханический завод. В 1936 . начала ункционировать
ервая ассажирская авиалиния Алма-Ата – осква16.
Вывод рост: русский язык был в тот ериод не только роводником коммунистической идеоло ии, стояв ей
на страже интересов трудя ихся, он был роводником
ро ресса, и то было серьезной мотивацией для е о изучения местным населением.
Без рамотность боль инства населения являлась серьезным ре ятствием для ро а анды. К римеру, как
об яснить Ка итал
аркса казаху узбеку кир изу
ому, кто не оворит о-русски ому, кто не может читать и исать на родном языке
о тому боль евистская
власть оставила задачу в кратчай ие сроки ликвидировать не рамотность среди населения. В 1930 . в Казахстане
был введен всеобуч. В 1929 . открывается Алма-Атинский
зооветеринарный институт, в 1930 – сельскохозяйственный институт, в 1931 – Алма-Атинский осударственный
медицинский институт, в 1932 – Алма-Атинское музы14
15
16

ам же.
ам же. . 597.
ам же. . 597-598.

277

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

кальное учили е имени
. . айковско о, Казахский
научно-исследовательский институт охраны материнства
и младенчества Каз
, в 1933 – Казахский краевой научно-исследовательский институт лазных болезней и научно-исследовательский институт росве ения ( озже – институт еда о ических наук имени . Алтынсарина), в
1934 – Казахский осударственный университет и Казахский орно-металлур ический институт 17 . Все ти вузы
су еству т и се одня, ли ь названия немно о
изменились.
Велась активная ро а анда рамотности среди всех
слоев населения Казахстана и Центральной Азии. чень
ярко тот роцесс оказан в ильме
ервый учитель
(режиссер А. Кончаловский) о овести
. Айтматова,
с жетная линия ильма основана на реальных событиях,
оказаны реальные лица. Учитель
й ен, как мно ие
еда о и то о времени, ре ал крайне сложну задачу:
обучить рамоте и в то же время доходчиво об яснить суть
марксизма-ленинизма народу уркестана.
й ен – то
не росто образ еда о а- уманиста, то строитель цивилизованно о мира, ро оведник росве ения и культурно о реображения человека.
оветский а ит ро
ре односил рамотность как
важней у составля
у на ути к улуч ени качества жизни населения, как с особ вос итать мы ление
свободно о человека, избавленно о от нета не осильно о
труда в условиях ка итализма. Боль евикам действительно удалось устранить ендерное и сословное неравенство в
с ерах рамотности и образования в советских рес убликах, в том числе в Казахстане. Была роведена колоссальная еда о ическая работа.
Был увеличен вы уск ериодических изданий в
Каз
. ак, в 1930 . оявился ервый номер рес убликанской азеты
аза стан ионерi , в 1931 – журнал
17

нцикло едия Алма-Ата

. 597–598.
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Боль евик Казахстана ( озже
артийная жизнь Казахстана ), в 1933 – детская азета
ружные ребята (суествует до сих ор) и ервый сборник Казахстан
( ред ественник журнала
ростор , тот журнал су ествует до сих ор), в 1934 – ервый номер азет
аза
дебиетi и емiр жол ы 18.
оветское осударство стало самой чита
ей страной в мире. Выражение Кни а – луч ий одарок – из
советско о обихода. ома няя библиотека в каждой советской семье была об ектом рестижа, свидетельству им о моральных устоях. В советском об естве культивировалось уважительное отно ение к кни ам, и они нередко становились редметом коллекционирования. менно
в советску
оху роявля тся интересные стороны
книжной культуры: несколько кило раммов старых ненужных азет (макулатуры) можно было обменять на новеньку кни у или даже сери кни ; оявля тся ма азины одержанных кни – букинисты; в каждом населенном
ункте, в каждом ородском районе или сельском окру е
открыва тся бес латные осударственные библиотеки
для населения всех возрастов. оскольку кономика книоиздательско о дела была иной, ориентированной на
боль ие тиражи, цена советской кни и была низкой в
сравнении с ценой кни и се одня, то делало кни у более
качественной и досту ной. рамотность ри таких условиях довольно быстро стала неот емлемой часть жизни
казахстанцев, хотя роцесс ее внедрения в массы был отн дь не молниеносный.
Всеобуч и рамотность стали часть
советско о
наследия, бережно сохраняемой в современном Казахстане: уровень рамотности населения за оследние оды
составляет около 99 19. В современном Казахстане ункнцикло едия Алма-Ата
. 597–598.
анные о Казахстане UNESCO URL: http://uis.unesco.org/
country/K (дата обра ения 21.06.2019); Казахстан. ндекс ра-

18
19
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ционирует 4 100 библиотек, за 2017 . было за иксировано
51 511 836 осе ений, из них – 10 592 857 осе ений казахстанских библиотечных орталов 20 . ользователи Казахстана не о раничены в осе ении библиотечных орталов зарубежных библиотек мира21, что, на на вз ляд,
свидетельствует о собл дении рав раждан Казахстана
на свободное олучение ин ормации.
роцесс внедрения рамотности в довоенный ериод ел неодинаково. Казахский язык в довоенные оды
ережил двойну ре орму: то внедрение латиницы и
кириллицы. нтеллектуальная об ественность Казахстана до сих ор имеет неоднозначное мнение о тому воросу. одной стороны, такой одход советской власти о
ликвидации без рамотности за устил социальные ли ты,
улуч ил качество жизни казахстанцев в дол осрочной
ерс ективе, а с дру ой – казахский язык ерестал быть
транслятором идей амятников книжной культуры, созданных на арабице. Без сомнения, то был идеоло ический а на антирели иозной основе, оскольку рас ространение арабско о исьма тесно ло с рас ространением ислама, и то ротиворечило атеистической до ме
коммунизма.
раведливости ради следует отметить, что
ервоначально боль евики учли рели иозность местно о
населения. На ример, в 1917 . в Верном был ор анизован
б единенный со з мусульманских рабочих , а в 1919
оду Верненский комитет боль евиков ор анизовал мусульманску секци К 22.

мотности взросло о населения 15 .
ировой атлас данных
Knoema. URL: https://knoema.ru/atlas (дата обра ения:
21.06.2019).
20 Комитет
о статистике URL: http://stat.gov.kz/ (дата обраения: 16.06.2019).
21 https://nlrk.kz/page.php page id 10 lang 1 parent id 4
22 нцикло едия Алма-Ата
. 596.
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роцесс борьбы с не рамотность в Казахстане ротекал на оне ре орм . . оло екина, насильственной
коллективизации (1925–1927 .), оследствий в виде олодомора (1932–1933 .) как части об есо зно о олода
(1932–1933 .), в контексте сталинских ре рессий. бстановка для внедрения в умы светлых идеалов росве ения
была отн дь не радужная, то была тяжелая атмос ера
отчаянной и жертвенной борьбы за жизнь.
В ериод с 25 и ля о 20 ав уста 1935 . в оскве состоялся VII кон ресс Коминтерна. . . ануильский в докладе
то и социалистическо о строительства в
рез мировал:
В среднеазиатских рес убликах выросла своя ромы ленность с трехсоттысячным отрядом ролетариев.
о револ ции в сельском хозяйстве уркестана работало
800 лу ов, сейчас олмиллиона лу ов и 15 тыс. тракторов вс ахива т среднеазиатские оля, 70 дехканских хозяйств редней Азии охвачено коллективизацией. о револ ции в начальных колах уркестана обучалось ничтожное количество детей, и то реиму ественно русских. В 1934 . в 11 тыс. начальных кол редней Азии
обучалось на родном языке 1 млн. детей. ам имеется 35
выс их учебных заведений. о револ ции в уркмении
было 0,7
рамотно о населения, сейчас там 70 населения овладело рамотой.
В далеких знойных сте ях
редней Азии свер илось величай ее историческое событие, которое вызывает лубокое волнение на всем Востоке, де живет боль е оловины человечества. В среднеазиатских рес убликах оветско о о за, де недавно царил еодально- оме ичий, рабский уклад, се одня созидается социалистический строй.
ы одняли к активной олитической и роизводственной жизни такой
о ромный слой населения, как жен ины. Крестьянка, исходив ая слезами от безысходной нужды, стонав ая есн о орькой дол
ке, дол
ке женской, рожав ая в
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знойну страдну
ору на олосыньке, ревра ается в
колхозе в активно о, смело о участника социалистической
стройки.
Новый колхозный устав обес ечил за ней
раво на от уск во время родов с сохранением ее средне о
заработка в колхозе. на избирается в равления колхозов, в сельсоветы, в райис олкомы, в областные и всесо зные руководя ие ор аны. На оследних выборах в члены
сельсоветов было избрано 330 тыс. жен ин, редседателями сельсоветов работа т 2 500 жен ин, в орсоветы избрано 50 тыс. де утаток-жен ин. А сколько жен ин
на раждено орденами енина и рудово о Красно о намени осударство делает все для то о, чтобы ире раскрыть еред трудя ейся жен иной выход на арену обественной и роизводственной жизни.
той цель ей
обле ча т заботу о детях — до кольными учреждениями
у нас охвачено около 8 млн. детей.
На и дети вообе окружены орячей л бовь , вниманием и заботой, как
ни в одной ка италистической стране. ы окончили с
детской бес ризорность , унаследованной нами от на ео тяжело о ро ло о. У нас нет бро енных на роизвол
судьбы детей, ибо осударство и об ество берут на себя
заботу об осиротев их детях 23.
В 30-е . активно обсуждается во рос о латинизации
русско о ал авита (рис. 3). Конечно же, здесь тоже рисутствовал идеоло ический антирели иозный мотив (ведь
история оявления кириллицы связана с деятельность
равославных миссионеров Кирилла и е одия) и идея
Всемирно о Коммунистическо о нтернационала. Уместно будет вс омнить, что в имне Коминтерна, на исанном
в 1928 . . йслером на немецком языке и ереведенным
на русский . ренкелем, в ри еве звучат слова: На
лозун – Всемирный оветский о з
атинизация алII кон ресс Коммунистическо о
нтернационала борьба
ротив а изма и войны. борник документов. .: олитиздат, 1975. . 318–320.
23
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авитов народов соцстран (наряду с дру ими ас ектами)
должна была об единить трудя иеся народы мира од
знаменем коммунизма. Но роцесс латинизации русско о
языка не был начат в силу ново о оворота истории: внимание Коминтерна ерекл чилось на консолидаци усилий в борьбе с нараста
ей а истской у розой.

Рис – стат я А
уначарского
атинизация русского ал
авита в расной газете от января
г ото с сайта

ледует отметить, что ериод конца XIX в. и до войны – то время оявления высокохудожественных ереводов на казахский язык роизведений русской классической литературы на основе обеих ра ик – латиницы и
кириллицы.
283

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

Рис
ниги русски классиков ереведенные на каза ский
язык латинская гра ика довоенные издания онд редки книг
Национал ной библиотеки Рес ублики аза стан г Алматы
ото с сайта

ромная заслу а в деле литературно о еревода на
казахский язык русской классики ринадлежит луч им
умам казахско о народа то о времени: льясу ансу урову (самый известный еревод романа в стихах
в ений
не ин
А. . у кина,
ереводы
роизведений
. . ермонтова,
Н.А. Некрасова,
.А. Крылова,
В.В. аяковско о и др.,
ансу уров дважды еревел
еснь о буревестнике
. орько о – розой и стихами ),
Ахмету Байтурсынову (е о 40 басен , о убликованные
1909 . в анкт- етербур е, – то творческий еревод басен
.А. Крылова),
иржаки у ( ир- кубу) улатову
( ереводы
роизведений А. . у кина и
. . ермонтова), Касыму о узакову ( тихи у кина ,
емон ,
цыри , амара ,
мерть о та и др. роизведения
. . ермонтова,
Бахчисарайский
онтан
А. . у кина, усские жен ины Н.А. Некрасова,
енитьба Н.В. о оля,
айка А. . ехова и др.), аиру
арокову ( Кавказский ленник , Цы ане А. . у кина), айдил
алжанову ( Бедные л ди
. остоевс284
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ко о), Аскару улейменову ( казка о царе алтане
А. . у кина), ихану Абилеву ( о мы
ороз – Красный нос и Кому на уси жить хоро о Н.А. Некрасова,
др.) и т.д. то далеко не олный еречень блистательной
леяды казахских ереводчиков, ученых и исателей, чьи
ереводы русской классики стали ироко известными.
но ие из них были ре рессированы, в оследствии реабилитированы за отсутствием состава ресту ления.
усский язык в Казахстане в довоенные оды был
языком межнационально о об ения не только для населения страны, но и для ре рессированных24, среди которых были редставители различных тносов со всех концов
: казахи, евреи, корейцы, украинцы, русские, чеченцы, ин у и, немцы, оляки и мно ие дру ие.
началом Великой течественной войны Казахстан
стал Всесо зным тылом, в который вакуировались редриятия и их сотрудники, мирные раждане, деятели
науки и искусств, раненые. ак советская Алма-Ата стала
ри том для мно их талантливей их л дей советской
охи. Без сомнения, тот акт оказал серьезное влияние
на рас ространение в Казахстане русско о языка в нормативном варианте. естные жители то да утили, что Алма-Ата была станицей, а стала столицей . ак о исал
Алма-Ату довоенно о времени
. омбровский в знаменитом романе ранитель древностей :
Нельзя сказать, чтобы улицы вы лядели нарядно.
то е е не была красавица Алма-Ата сороковых, а тем
более ятидесятых одов: хаты, хатки, странные саманные
остройки, де добру
оловину дома занимает стена,
инистерство внутренних дел ес ублики Казахстан. емориал. URL: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/M D/
Memorial (дата обра ения: 21.06.2019);
исок ре рессированных лиц, архивных у оловные дела которых хранятся в КНБ К.
URL: https://e-history.kz/ru/Repression/list/440 (дата обра ения: 21.06.2019).
24
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а око ко находится од кры ей; отом вдру выкатится кре кая, как орех, русская изба с резными одоконниками и ирокими воротами, за ней отянется длинная
турксибская остройка на целый квартал – масса окон,
террас, дверей, лестниц – и снова хаты, хатки. лина саман, тес, тростник. Ни бутово о камня, ни кир ича. Новых
двух тажных домов мало – старых совсем нет. В об ем,
мирно с я ая казачья станица само о начала века 25.
Весь цвет московской и ленин радской
интелли енции жил и
работал в вакуации в
Алма-Ате:
ер ей
йзен тейн,
ри орий
Александров,
бовь
рлова, Борис Бабочкин, Алексей олстой,
ихаил о енко, КонРис
Сабит уканов
стантин
аустовский,
ина Нур еисова и Сергей
Владимир ельдин, айзенштейн г Алма Ата
лина еребрякова, Всег ото из открыты
волод удовкин, ер ей
источников
роко ьев, ихаил ааров, идия мирнова, Николай Кр чков. Высту али с
концертами в Алма-Ате военно о времени артисты забелла
рьева, алина Уланова, Аркадий айкин, Воль
ессин .
сень 1941 . Алма-Ата стала советским олливудом: открылась Центральная об единенная киностудия
(Ц К ), де актически работали вакуированные
осильм и
ен ильм . менно здесь были завер ены
ильмы
Котовский
(режиссер А. . айнциммер),
Домбровский Ю.
ранитель древностей.
оман. URL:
http://lib.ru/PRO A/DOMBROWSKIJ/keeper.txt (дата обра ения: 28.06.2019).
25
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а енька , (режиссер
. . айзман),
винарка и астух (режиссер .А. ырьев) и дру ие картины, с емки
которых были начаты е е до вакуации на дру их киностудиях. а четыре ода вакуации Ц К вы устила более
30 кинокартин. но ие ильмы были освя ены войне:
то
ронт , Во имя одины , оя , Не обедимые и
др. нималось и ле кое кино: Анто а ыбкин ,
еревички ,
есни Абая (кстати, ервый художественный
ильм о казахском о те Абае Кунанбаеве), Бес окойное
хозяйство и т.д.
В Алма-Ате часто бывал Константин имонов, он
риезжал с да с ронта, чтобы творить. На ример, работа над сценарием ильма
ди меня была им завер ена
здесь, в Алма-Ате.
В Алма-Ате исатель ихаил о енко работал над
овесть
еред восходом солнца . десь же жила Наталья абила, автор ерво о еревода лова о олку
ореве на украинский язык.
В Алма-Ате в
вакуации работала и
Наталья ац, уже осле закл чения в
У А е. на открыла
Алма-Атинский театр
но о зрителя, который работает до сих
ор26. ак, в автобиора ической
кни е
Рис
ауреатник в г Алматы
Новеллы моей жизгоды войны у дома не было ман
ни
она о исала домсарды трет его этажа
ериод
эвакуации дом редставлял собой
лауреатник , в котоквартирное общежитие из
ром жили вакуирокомнат ото из открыты ис
ванные артисты:
н
точников

26

https://www.satstheatre.org.kz/ (дата обра ения 27.06.2019)
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был охож на курятник, тот дом. Низкие отолки, коридорная система, у каждо о лауреата о комнате с одним
окном. Вход со двора. ам на веревке сохли чьи-то руба ки. Война. вакуация. десь у каждо о своя кровать – и то
роско ь. олько дом уст: с емки идут днем и ночь 27.
изнь в вакуации не была раем: мно о л дей
умерло от олода и болезней. но ие знаменитости охоронены на Центральном кладби е . Алматы.
наменитый осударственный академический театр
о еры и балета ( А Б имени Абая), о ициально открытый в Алма-Ате 13 января 1934 ., в оды войны был реконструирован и реобразился окончательно. ак Наталья
ац о исала А Б:
ткидные места кресел со стуком, на омина
им
бой тамтамов, однима тся и о уска тся од альцами
л дей, озабоченно сну
их в оисках своих мест.
— Кто во ел Неужели йзен тейн
н, кажется,
снимает здесь
вана розно о , но нико да е е не видела е о входя им в московский театр.
— амочка, – вскрикивает оксана. – а анель, сам
а анель из
етей ка итана ранта . н – еркасов, да
Не ус ева
овернуть олову, как тот же лику
ий
олос дочки заставляет обернуться влево:
— ихаил Названов, тот, что озавчера был леко
ундич. о че о же он нам онравился, верно, мам
ера има Бирман, Вера
арецкая, дуард иссе,
ухтар Ау зов – число великих в зале растет
Второй
звонок. Все сидячие места заняты.
бители знаменитостей в креслах артера арят окулярами биноклей о
зрительному залу. А л ди боль о о искусства сидят молча, здорова тся без улыбки, они редельно собраны –

Са Н.И. Новеллы моей жизни URL: https://domknig.com/read 53797-227 (дата обра ения: 28.06.2019).
27
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сейчас на их
Уланова 28.

лазах будет свя еннодействовать сама

наменитый алмаатинский
художник
ер ей Калмыков изобразил на одном из своих
олотен А Б имени
Абая (рис. 7). Калмыков – одна из ле енд живо иси Казахстана. озже
рий омбровский,
исатель, жив ий и работав
ий в ссылке в
Рис
ГАТ
имени Абая
Алма-Ате, так о и ет
удожник С алмыков
работу художника в роРе родукция из открыты
источников
мане
акультет ненужных ве ей :
осредине
ло адки между двумя конямидраконами стоял художник с мольбертом. Вокру не о уже
собирались мальчи ки, старички, одвы ив ие, но он не
обра ал на них внимания и работал быстро, с оро и
жадно. Выхватывал из воздуха то одно, то дру ое и бросал
все то на картон. У не о было сосредоточенное лицо и
стро ие брови. н очень торо ился. е одня он ри оздал, и ему надо было закончить все до заката. хотя в основном все было отово, но все-таки он чувствовал, что
че о-то недостает. о да художник овернулся и осмотрел вдоль аллеи.
олнце заходило. удожник с еил. На нем был о ненный берет, синие таны с лам асами и зеленая мантилья с бантами. На боку висел бубен,
рас итый дымом и ламенем. ак он одевался не для себя
и не для л дей, а для Космоса, арса и еркурия, ибо
то и был ений I ран а емли и всей Вселенной – декочерки истории Алма-Аты. URL: http://vernoye-almaty.kz/az/o1.shtml (дата обра ения: 27.06.2019).
28
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ратор и ис олнитель театра о еры и балета имени Абая –
ер ей ванович Калмыков , как он себя именовал.
мудрые марсиане, набл да
ие за нами в свои сверхмо ные устройства, удивлялись и никак не мо ли онять:
откуда же среди серой, одноцветной и однородной человеческой лазмы вдру вс ыхнуло такое яркое, ни на что
не охожее чудо 29.
Боль ой вклад в развитие двуязычно о Казахстана в
ослевоенные оды сделала казахская интелли енция:
ухтар Ау зов, абит усре ов, Бауыржан омы улы,
Абдижамил Нур еисов,
жубан
улда алиев, Ануар
Алимжанов и др.
но ие казахстанцы, ерои Великой
течественной войны, о сей день служат римером для
молодежи Казахстана. амять о войне в Казахстане свяенна, здесь нет ни одно о случая сноса амятников ероям тех лет, нет о ыток ере исать истори , что, на
на вз ляд, с одной стороны, характеризует олитический курс, а с дру ой – оказывает уважение казахстанскоо народа к себе и к собственной истории. усский язык
стал языком обеды, в оды войны он об единил народы
в борьбе ротив а изма.
бо ытный акт: некоторые ред риятия, вакуированные с окку ированных территорий
в Казахстан, работа т до сих ор: на ример, сахарный завод, вакуированный с Украины в станицу амсоновску
од
Алма-Атой (ныне оселок Бурундай и Бурундайский сахарный завод30.
усский язык в ослевоенные оды в Каз
был
реиму ественно языком индустриально о класса, языком целинников и ородской среды.
Домбровский Ю.
акультет ненужных ве ей. оман. URL:
http://lib.ru/PRO A/DOMBROWSKIJ/faculty.txt (дата обра ения: 28.06.2019).
30 Бурундайский сахарный завод. URL: http://saharonline.ru/
factory.php id 210 (дата обра ения: 28.06.2019).
29
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В 1991 . Казахстан оследним вы ел из состава
. то событие ознаменовало начало массовой ми рации русскоязычно о населения из Казахстана, и то родолжается до сих ор. К настоя ему моменту на территории Казахстана роживает более 120 тносов31, владе
их
русском и казахским языком в той или иной сте ени.
е одня на языкову ситуаци и на ормирование
языковой личности на территории Казахстана оказыва т
заметное влияние следу
ие акторы.
1. олитический актор и актор языково о ланирования, о ределя
ие социально- ункциональные араметры. ы уже отмечали, что с 2016 . в Казахстане реализуется языковая олитика трех язычия ( осударственный язык – казахский; о ициальный язык, ис ользуемый
наравне с казахским,
русский; язык международно о
об ения – ан лийский), что отражено в законодательной
с ере, а также в се менте образования (часть учебных
редметов в колах, колледжах и вузах ведется на казахском, русском или ан лийском вне зависимости от языка
обучения, на ример, история Казахстана ре одается на
казахском, ин орматика – на ан лийском, часть редметов – на русском), в дело роизводстве и документообороте. В частности, в Алматинском университете нер етики
и связи силлабусы отовятся на трех языках (русском, казахском и ан лийском) с 2013 ., равно как и вы уск учебной литературы осу ествляется на трех языках. у еству т осударственные ро раммы языково о ланирования, содержание которых обновляется в соответствии с
теку ими риоритетами и кон нктурой. е одня олитика трех язычия влияет на работу ор анов ечати, на радиове ание, на работу телеком аний и од отовку телеро рамм, на кни оиздание. Наиболь ее влияние оказывает унет: онлайн-ин ормация русскоязычно о нтер31

Комитет о статистике
ения: 16.06.2019).

URL: http://stat.gov.kz/ (дата обра-
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нета имеет несомненное реиму ество о досту ности и
ироте охвата: именно здесь редставлено о ромное количество бес латных научных и учебных ресурсов, развлекательно о контента. но ие исследователи на расно
не обра а т внимания на то, как интернет-техноло ии
изменили баланс в досту е к ин ормации на том или
ином языке. менно тот актор оказывается ре а
им
для выбора языковых ред очтений ци рово о околения. олитика одбора контента мно их TV- риложений
( intera, PeersT , IVI и др.) ориентирована реиму ественно на ользовательские ред очтения. К сожалени ,
здесь очевидно малое количество TV-контента для казахоязычно о ользователя о сравнени с се ментами на русском и ан лийском языках.
тметим, что в научнотехнической с ере русский язык о- режнему реобладает, оставаясь языком индустриально о класса Казахстана в
силу сложив ейся традиции и од влиянием актуальных
связей с российскими ромы ленниками. На ример, атентная база Казахстана32, в которой редставлено множество за атентованных изобретений ученых Алматинско о
университета нер етики и связи, содержит сведения искл чительно на русском языке.
2. оциально-демо ра ические араметры, к числу
которых относится: а) число носителей конкретно о языка
о отно ени к числу носителей дру их языков в ределах Казахстана; б) число носителей конкретно о языка о
отно ени к об ей численности конкретно о тноса33; в)

http://kzpatents.com/ (дата обра ения 25.06.2019 .)
десь рас ространенным заблуждением является следу
ая
односторонняя ло ика: носителем русско о языка может быть
только русский человек, равно как носителем казахско о языка
может быть только казах и т.д. Национальность и владение языком в совер енстве – абсол тно не взаимосвязанные онятия.
. . озенталь,
В. . аль,
А. . у кин,
. Бель ер,
. . улейменов и мно ие дру ие весьма известные лица бле32
33
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количество носителей данно о языка как родно о среди
разных оловозрастных ру ; ) соотно ение количества
билин вов и монолин вов; д) сте ень дву/трех язычия
среди редставителей разных оловозрастных ру , характер дву/трех язычия и др. К сожалени , данных о
всем тим еречисленным араметрам нет, исследований
тоже. десь мы только можем отметить тенденци : в основном русским языком в той или иной сте ени ользуется реиму ественно ородское население Казахстана. ак,
на начало 2019 . численность населения ес ублики Казахстан составила 18 395 567 человек, из них ородское
население – 10 698 210 человек, сельское население –
7 697 357 человек 34 . Кроме то о, в северных и восточных
ре ионах Казахстана русский язык ис ользуется активнее,
чем в за адных и жных.
3. К национально-культурным араметрам, влияим на рас ространение то о или ино о языка, относится искусство, театр, кино, рели ия, различные виды литературы. обретением независимости в Казахстане рила а тся целена равленные и
ективные усилия для
развития казахско о языка во всех тих с ерах. е одня
казахский язык ереживает ренессанс, а русский орежнему сохраняет свои озиции, несмотря на ми рационные роцессы, что отмеча т мно ие исследователи35.

стя е владели русским языком, будучи редставителями дру оо (нерусско о) тноса.
34 Комитет
о статистике URL: http://stat.gov.kz/ (дата обраения: 16.06.2019).
35 Казкенова А.,
иренов С. амостоятельное развитие и взаимное
влияние казахско о и русско о языков в ес ублике Казахстан
// PR EGL D WSCHODNIOEUROPEJSKI.
I/1. 2015; С лей
менова Э.Д. олитика языково о ренессанса в Казахстане: к теории возрождения и витальности языка // Вестник КазНУ имени
аль- араби. ерия илоло ическая.
4. 2003.
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В области о -культуры и кинемато ра а русский и
казахский языки о ределенно име т слабые озиции: сеодня молодые казахстанцы ред очита т кино родукци
олливуда и музыкально ориентированы реимуественно на а ад.
ричиной для жарких с оров в оследние несколько
лет стал ереход казахско о языка на латинску
ра ику.
тно ение населения к тому роцессу неоднозначное.
ак, о данным о роса б ро об ественно о мнения
Demoscope (май, 2017) 52 казахстанцев оворит на казахском языке, однако 44 не знакомы с латинским ал авитом. одавля
ее боль инство оследних – то стар ие
околения (от 40 лет и стар е), де таковых 46 и более.
реди молодежи тот роцент заметно мень е – 24 не
зна т латиницу, е е 43 разбира тся в ней, но иностранным языком, основанном на ней, не владе т36.
Cчитает ли молодежь Казахстана ереход казахско о
языка на латиницу необходимым, равно как и остальные
раждане Казахстана Не видит необходимости в том оловина населения (54 ), среди которых мнение разделя т
60 молодых л дей 18–29 лет. В целом 30 рес ондентов
не сомнева тся в нужности роцесса, но счита т, что
устраивать такое в ериод кризиса не является рентабельным. Актуальным ереход видится только для стар е о
околения – отметили то ятая часть (21 ) рес ондентов
50–59 лет и 30 о ро енных 70 лет и стар е37.
то касается то о, как будет роисходить сам ереход на латиницу, то ро нозы казахстанцы да т неоднозначные. 32 счита т, что е о мо ут отменить, ко да станет онятно, сколько времени, а лавное б джетных
средств отребуется на то. 25 уверены, что роцесс все
рос: ереход казахско о языка на латиницу / Demoscope.
URL: http://medialaw.asia/posts/02-05-2017/93025.html (дата обра ения: 21.06.2019).
37
рос: ереход
36
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же состоится, но затянется на дол ие оды, как оказывает
ример Узбекистана, де в ходу до сих родолжает находиться и кириллица, и латиница – анало ичный вариант
развития событий отметили 43 о ро енных38.
ереход на латиницу не ринесет особой о улярности или изменений самому казахскому языку. 31 рес ондентов ред ола а т, что язык станет учить е е
труднее, и столько же (30 ) затруднились сделать какиелибо выводы. 17 счита т, что ниче о не изменится. Более о тимистично в том отно ении молодое околение –
33 о ро енных 18–29 лет ола а т, что латиница обле чит изучение казахско о иностранцам39.
тносительно сте ени владения казахским языком
картина, о данным Demoscope ( о состояни на май
2017), следу
ая: 52 населения владеет им свободно как
в исьменной, как и в устной орме, е е 18 мо ут на
нем оворить, 19
онима т, но не оворят. ео ра ический расклад сов адает с национальным составом, т. е. в
наиболее омо енных областях роцент владения вы е и
наоборот: казахским свободно владе т более 62 населения . Астаны (в 2019 ород ереименован в Нур- ултан),
ан истауской, Кызылординской и Атырауской областей.
В оследней самый высокий оказатель тех, кто оддерживает инициативу с ереходом на латиницу, – 28
(средний оказатель о стране – 16 ). Наименее все о доля владения казахским набл дается в Костанайской и еверно-Казахстанской областях – 39 и соответственно 28
местно о населения не оворят на осударственном
языке40.
роблемы с ереходом на латиницу мо ут возникнуть у жителей Акмолинской, Восточно-Казахстанской,
38
39
40

рос: ереход
ам же.
ам же.
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Кара андинской, авлодарской и еверно-Казахстанской
областей – 53 и более из них не владе т е на данный
момент41.
но о с оров ведется вокру
ереименований. Наверное, самая боль ая олемика развернулась вокру
названий ородов. но да ти с оры носят характер историко-лин вистической дискуссии, как то случилось с Алматы и Алма-Атой42. В настоя ий момент у отребля тся
оба варианта. о на ему мнени , то результат языковой
ди
узии. одобные явления достаточно рас ространены. На ример, в ан лийском языке су ествует несколько
вариантов названия екина: Beijing, Peiping, Peking, Pekin.
ы же, наследники тоталитарно о мы ления в языке,
ривык ие к о раничениям и жесткой норме, с трудом
смиряемся с неожиданно обретенными бо атствами в языке, в е о лексике, с орим до хри оты, какой вариант верный, хотя знаем, что время отсеет ли нее, оставив нужное
и лавное в языке.
зыковая олитика се одня не о дня нацелена на
сохранение баланса языков во всех ре ионах страны. тот
актор является, о на ему мнени , одним из кл чевых
в с ере национальной безо асности и конкурентос особности казахстанцев на международном рынке труда.
Кл чевым актором, о на ему мнени , является
рестиж и ерс ективы то о или ино о языка. десь значительная роль ринадлежит рестижу страны изучаемоо языка в сознании конкретной языковой личности, что
влияет на ред очтение в выборе языка как средства коммуникации. ак, в Казахстане се одня о улярна росрос: ереход
Кронга з М. Кто отвечает за русский язык.
http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/10/k10.html (дата
ения: 21.06.2019); Саков Б. Алматы или Алма-Ата
http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0183/analit07.php
обра ения: 21.06.2019).
41
42

296

URL:
обраURL:
(дата

Глава

Становление русской языковой личности в ситуации тре язычия
в аза стане син ронный ас ект

сийская научно-техническая
кола.
собенно доказательно вы лядят лидиру
ие озиции студентов российских вузов в рейтин ах международных олим иад о
ин орматике, ро раммировани , изике, математике и
р. Неудивительно, что именно в технических учебных
заведениях Казахстана мы увидим мно о русскоязычных
студентов.
Кроме то о, среди молодежи стали о улярными
идеи социализма, которые были реализованы в Каз
(о
них мы исали в ервой части статьи), то особенно контрастирует с контекстом не в олне уманно о ка италистическо о устройства современно о Казахстана. Конечно
же, су ественное влияние на молодежь оказывает казахстанская интелли енция стар е о околения, свободно
оворя ая о-русски и хоро о осведомленная в области
русской культуры, науки, менталитета.
Как видим, теку ая языковая ситуация в Казахстане
охожа на мно ослойный иро , который отовился в течение дол о о времени о сложному реце ту, и каждый
ин редиент имеет боль ое значение. В данной работе мы
обозначили кл чевые точки и ред осылки, овлияв ие
на языкову ситуаци настоя е о момента с о орой на
данные из надежных источников. ы не даем каких-либо
ро нозов на буду ее: мир сли ком быстро меняется, и
даже один од может изменить языковой ланд а т целой
страны самым серьезным образом.
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Северная А рика думы и настроения
русски эмигрантов
Глава . СПЕ И ИКА
РНА ЬНОЙ ПЕРИОДИКИ
Р ССКИ
ИГРАНТОВ В СЕВЕРНОЙ А РИКЕ НАЧА А
: ОТЕЧЕСТВЕННА ИСТОРИОГРА И
ПРО Е Ы

Начало 1920-х . стало временем ормирования еномена усско о зарубежья, уже мно ократно о исанно о
в литературе. дним из ре ионов мира, де оказались достаточно мно очисленные ру ы русских беженцев, была
еверная А рика. десь с ормировались об ественные
ор анизации и учебные заведения русских ми рантов,
ред ринимались о ытки осу ествления культурных
акций. Как и на дру их континентах, возникли в еверной
А рике и ериодические издания, которые вы ускались
русскими ми рантскими сооб ествами.
еци икой тих изданий было доминирование
среди них журнальной ериодики. анное обстоятельство, безусловно, не случайно, и отражало те условия, в
которых ри лось работать русским издателям и редакторам на североа риканской земле. ти условия уже
на ли отражение в историо ра ии. В ервые остсоветский читатель открыл для себя роблематику истории
русской ми рации в еверной А рике во мно ом бла одаря усилиям мемуаристов, режде все о, А.А. иринской2. Нельзя не отметить значительный вклад, внесенный
в изучение данной темы К.В. ахровым, который од о1

Сведения об авторе: Антошин Алексей алер евич – доктор
исторических на к, до ент, про ессор, директор Центра исследова
ния мигра ионных про ессов УрФУ.
.
2 Ширинская А.А. Бизерта.
оследняя стоянка.
.: Воениздат,
1999.
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товил сборник мемуаров и документов, освя енный истории усско о зарубежья в унисе3. той же теме были
освя ены вы ед ие в 1990–2000-е . труды российских
историков4.
лавными с ециалистами о истории усско о зарубежья в
и те явля тся В.В. Беляков и .В. орячкин5 и
др. тдельные ас екты данной темы затра ивались в работах .К. инякова6.
ри анализе роблематики истории ми рантской
ериодической ечати в еверной А рике сразу же обра ает на себя внимание одно обстоятельство. Находясь
на оложении беженцев, не имея достаточных ресурсов,
русские ми ранты были ли ены возможности наладить
вы уск ежедневной азеты.
рало сво роль и отсутствие
значительной массы латежес особных ми рантов, отовых ежедневно тратить день и на оку ку ечатной родукции. ежду тем, е е в доревол ционной оссии ечатные издания были центрами, вокру которых с лачиусская колония в унисе. 1920-2000. борник / оставитель
К.В. ахров. .: усский уть, 2008.
4 Хренков А. унис: русская диас ора // Азия и А рика се одня.
1997.
11. . 29–30; Баранч к Н. равославный крест среди иниковых альм // хо ланеты. 1998.
6. . 34–35; Л ко
нин Ю.В., Новиков С.С. оссияне в унисе // оссийская диас ора в А рике. 20–50-е . .: здательская ирма Восточная литература , 2001. . 70–90; Рябова В.И. туденты- ми ранты в еверной А рике в 20-е .
в. .: зд-во
У, 2004; Рябо
ва В.И. оссийская ми рация в А рике в 1920–1945 . .: акс
ресс, 2005.
5 Беляков В.В. К бере ам свя енным Нила
усские в и те.
.: уманитарий, 2003; Горячкин Г.В. усская Александрия.
удьбы ми рации в и те. .: усский уть, 2012.
6
иняков М.К.
е раз о русских солдатах в еверной А рике
(1918-1920 .) в свете новых источников // А риканцы и россияне на ерекрестках истории. .: нститут А рики АН, 2010.
. 129–142.
3
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вались единомы ленники; именно на страницах азет и
журналов редставители русской интелли енции мо ли
реализовывать свои разнообразные культурные отребности. В тих условиях зачасту единственным выходом являлся вы уск журнала (часто руко исно о), нередко выходив е о от случая к случа , о мере возможности. менно тим было обусловлено доминирование журнальной
ериодики среди ми рантских ечатных изданий в еверной А рике.
анная роблематика в ервые ривлекла ристальное внимание исследователей уже в 1920-е . В ражском
журнале Воля оссии была о убликована чрезвычайно
интересная статья . Недзельско о 7 . Весьма ори инальна
конце ция автора: он рассматривает рессу, издавав у ся русскими беженцами начала 1920-х . как мемуары
ла ерей , имев ие о ределенные ти оло ические черты.
о е о мнени , с еци ика данных изданий состояла в
том, что они редставляли собой массову
исьменну
литературу :
туденты, са еры, есаулы, инженеры и моряки внеза но сделались о том о тами, ублицистами и
критиками, ино да робкими , но ча е а
ектированно
всемо у ими – мы расскажем миру и р., сознавая в
ду е свое бессильное но 8. Все ти издания, о мнени
. Недзельско о, о сути, должны были вы олнять те же
ункции, которые в доревол ционной оссии имели мемуары (отс да и ис ользуемая . Недзельским терминоло ия), но об ективно вы ли за ти рамки. тмечая, что
все
одобные издания имели едину
структуру,
. Недзельский указывал на разнообразие их с особов
ечатания : ротатор, екто ра , и у ая ма инка.
но ие журналы росто были руко исными, статьи были
Недзельский Е. емуары ла ерей // А рика лазами ми рантов. оссияне на континенте в ервой оловине
в. .: Восточная литература, 2002. . 120-137.
8 Недзельский Е. Указ. соч. . 121.
7
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на исаны химическим каранда ом или чернилами.
Вручну делались и илл страции, которые имелись во
мно их одобных изданиях.
Веду ее место среди русских сооб еств в еверной
А рике занимала ми рантская об ина униса, де, как
известно, оказались корабли русской скадры, от равленные ранцузами в конце 1920 . в орт Бизерта. рактически ни один исследователь темы не и норирует такой интересный исторический источник как
орской сборник , начав ий выходить в 1921 . в Бизерте. н ечатался
на одводной лодке Утка , командир которой ка итан
2- о ран а Н.А. онастырев был основателем данно о издания и е о редактором. рекратив ий свое су ествование в 1923 .
орской сборник является важным источником для характеристики морально- сихоло ической
атмос еры в русской ми рантской колонии в унисе.
днако,
орской сборник не являлся единственным ериодическим изданием, вы ускав имся оказавимися в унисе русскими морскими о ицерами. Как
отмеча т исследователи, в составе усской скадры на
линкоре енерал Алексеев в Бизерту рибыл и евастоольский кадетский кор ус. осле окончания карантина,
ор анизованно о ранцузскими властями, кадеты были
разме ены на территории орта жебель-Кебир. ервоначально казалось, что ребывание усско о лота в унисе будет носить временный характер, вскоре о ицеры и
матросы вернутся на одину. о тому было ре ено родолжить од отовку ардемаринов для лота новой остболь евистской оссии. В Бизерте родолжил свое су ествование орской кор ус. января 1921 . о май 1925 .
он осу ествил ять вы усков морских о ицеров. очти
ли енные средств и учебных особий ре одаватели
кор уса стремились сохранить в своих вос итанниках
равославну веру, дисци лину и чувство дол а.
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иректором кор уса стал вице-адмирал А. . ерасимов – участник обороны орт-Артура, накануне ервой
мировой войны занимав ий должность коменданта креости
етр Великий в евеле. А. . ерасимов и е о одчиненные смо ли ор анизовать учебный роцесс в кор усе. аже в условиях беженства орскому кор усу удалось
сохранить солидну
материально-техническу
базу.
десь были лектростанция, са ожная и ере летная мастерские, имелся и свой лито ра ический станок.
менно в лито ра ии кор уса в 1922 . начал выходить
урнал кружка орско о учили а во Владивостоке . Название данно о издания связано с тем, что во лаве
редакции встал начальник строевой части орско о коруса ка итан 1 ран а .А. Китицын – участник ервой
мировой войны, на ражденный еор иевским оружием. К
началу 1920-х . .А. Китицын был уже о ытным военным еда о ом.
е в 1917 . он занимал ост начальника
тдельных ардемаринских классов в етро раде. Накануне взятия власти боль евиками .А. Китицын убыл с
ардемаринами на морску
рактику во Владивосток. В
боль евистский етро рад он и е о ученики уже не вернулись. В 1918 .
.А. Китицын ытается ор анизовать
выс ее военно-морское образование на альнем Востоке:
он становится начальником орско о учили а во Владивостоке. ардемарины .А. Китицына (некоторые из которых учились од е о началом е е в етро раде) составили ерву Владивостокску роту. осле насту ления
боль евиков они вместе со своим командиром совер или
длительный морской ереход на крейсере
рел в убровник, а оттуда на осыльном судне
кут вакуировались в евасто оль. з евасто оля вместе с дру ими
о ицерами усской скадры .А. Китицын и рибыл в
Бизерту9.

9

Ширинская А.А. Указ. соч. . 133.
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На нем лежала трудная задача – обучение военному
делу ардемаринов, став их беженцами на тунисской
земле.
ожалуй, наиболее емку
характеристику дал
.А. Китицыну ре одаватель бо ословия в
орском
кор усе ротоиерей еор ий
асский:
анатик морской идеи, весь ро итан луч ими традициями лота 10.
Безусловно, были у .А. Китицына и надежные соратники. Вс оминая о том, как роходили будни ардемарин на
тунисской земле, дру ой ре одаватель орско о кор уса, Н.Н. Кноррин , исал, что уже вскоре осле то о, как
орнист и рал обудку, в лито ра и
ел дед Ку тин
11
в ситцевом артуке с каемочкой . то был олковник
А.Н. Ку тин, заведовав ий библиотекой кор уса.
днако, с 1922 . ранцузские власти четко обозначили стремление закрыть орской кор ус в Бизерте. Уже
на второй од су ествования то о учебно о заведения на
тунисской земле администрация олучила уведомление о
необходимости ликвидировать ардемаринские роты. В
1922 . кор ус все-таки удалось отстоять, обосновав то
необходимость
оддержки детей-сирот.
ициально с
1923 . данное учреждение олучило статус иротско о
дома, но для всех русских ми рантов оно о- режнему
являлось орским кор усом.
В 1924 . состоялся вы уск 5-й роты. Но уже осень
то о же ода стало онятно, что дни кор уса сочтены:
равительство ранции ризнало оветский о з. орской кор ус росу ествовал до 25 мая 1925 . В тот день
вы ел риказ директора кор уса вице-адмирала А. . ерасимова, в котором старый русский морской о ицер отисьма отца еор ия из А рики // А рика лазами мирантов. оссияне на континенте в ервой оловине
в. .,
2002. . 82-89. . 85.
11 Кнорринг Н.
ень в
аяте // А рика лазами ми рантов.
оссияне на континенте в ервой оловине
в. ., 2002. . 23–
32. . 23.
10
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мечал: В олне онятны та русть и то тяжелое состояние
духа, которые роявля тся ри разорении то о устроенно о и налаженно о русско о незда, де русские дети
учились л бить и очитать сво
равославну веру, л бить боль е само о себя сво родину и отовились стать
олезными деятелями ри ее освобождении 12.
омимо у омянутых вы е изданий, В. . ябова отмечала и су ествование ряда дру их роектов, ор анизованных о ицерами усской скадры в те оды. аким был,
на ример, мористический журнал
кор ион , который редактировал ка итан
натьев. Как отмечает
. Недзельский, кор ион выходил в ла ере Надор: два
номера были на исаны от руки и на ечатаны на ектора е 13. В 1921 . на крейсере енерал Корнилов вы ел
от ечатанный на екто ра е руко исный журнал уч 14.
днако, все ти роекты были крайне недол овечными.
В начале 1920-х . в унисе были о ытки наладить
вы уск и иных изданий. В основном они исходили от молодежи, создав ей Центральное б ро о об единени
студенческих ор анизаций в еверной А рике. реди
с ециальных работ, освя енных данной теме, можно
выделить стать
В. . охловой 15 .
на указывает, что
став ие беженцами и не ус ев ие олучить выс ее образование в оссии, редставители русской молодежи
мечтали о том, чтобы учиться, тянулись к знаниям. В таких условиях вы уск журнала становился возможность
заняться литературным трудом, сохранить свой интеллектуальный отенциал.

усская колония
. 90.
Недзельский Е. Указ. соч. . 122.
14 Рябова В.И. туденты- ми ранты
. 34.
15 Хохлова В.П.
урнал
или-Были ( унис, 1921-1922) // А риканцы и россияне на ерекрестках истории.
.: нститут
А рики АН, 2010. . 143-155.
12
13
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то было тем более актуально, что, как отмечала
В. . охлова, издательская деятельность была для тих
молодых л дей ли ь ормой досу а.
од отовка номеров, – одчеркивает она, – роходила осле изнурительно о трудово о дня, в течение которо о авторам надо было зарабатывать на жизнь. 5.30 утра до 5 вечера молодые
литераторы, о ты, художники, оказав иеся в А рике,
работали оварами, садовниками, малярами, кон хами,
ортовыми рузчиками, развозили молоко, рокладывали
теле онну лини в ри ороде тунисской столицы 16 .
дним из лидеров тих молодых л дей был
Н.А. Анти ов – быв ий студент арьковско о техноло ическо о института, став ий в оды ервой мировой войны вольноо ределя
имся железнодорожно о батальона.
В Бизерту он рибыл матросом на корабле енерал Алексеев .
о соратниками стали начина
ий литератор
А.А. Воеводин, художник А. . еметов, о т В.А. амченко и др.
ожалуй,
ервым издательским
роектом той
ру ы стал
туденческий листок , начав ий выходить
в декабре 1921 . в Бизерте тиражом 100 кз. Как и ет
В. . ябова,
исток был ежемесячным, велся в о тимистическом духе и имел боль ой ус ех у читателей 17.
днако, очевидно, ин ормационный характер данно о издания не в олне устраивал А.А. Воеводина,
Н.А. Анти ова и их товари ей. Начали возникать новые
роекты. Возможно, самым знаменитым среди них был
литературный журнал
или-были . сли
орской
сборник или
туденческий листок были ориентированы на о ределенные читательские кру и, то отенциальная аудитория
или-были была более ирокой. десь
ечатались художественные и ублицистические роизведения, имелся раздел хроники беженской жизни.
16
17

Хохлова В.П. Указ. соч. . 146.
Рябова В.И. туденты- ми ранты
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Н.А. Анти ов, вс оминая о том, как создавался журнал, исал:
уляли ночи целые
яростно творили,
ай, ко е или ведрами, Короче – жили-были .
1-й номер журнала вы ел в марте 1922 . Как отмечает В. . охлова, он был на исан от руки разными очерками и затем от ечатан на екто ра е. В русском ресторане на р (улице) Аль- жазира даже ро ла резентация ново о издания.
ерез два месяца вы ел второй номер, который оказался оследним. ретий номер
или-были был свер18
стан, но так и не был издан . В середине 1922 . начался
от езд русских ми рантов из униса. снователи
илибыли уехали в вро у, де риняли участие в новых издательских роектах.
В. . ябова у оминала и дру ие издания, вы ед ие
из- од ера той же ру ы молодых литераторов (А.А. Воеводин и др.). ак, известно, что было вы у ено 4 номера
журнала У тка и номер журнала
ерная лилия . то
были илл стрированные издания, на страницах которых
было редставлено литературное творчество русской мирантской молодежи. . Недзельский особенно выделял
У тку : о е о мнени , она сильно отличалась от
остальной беженской литературы. тот журнал, ола ал
ражский ублицист, сли ком целен, ори инален и талантлив 19. н редставлял собой своеобразну стилизаци
од китайску классическу литературу, стетические антазии молодых русских л дей, забро енных в
унис, но родолжав их оставаться интеллектуалами.
Наряду с унисом кру ным центром русской военной ми рации являлся
и ет. Важным историческим
18
19

Хохлова В.П. Указ. соч. . 151.
Недзельский Е. Указ. соч. . 134.
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источником
о данной тематике явля тся мемуары
. . ончарова, рано у ед е о из жизни талантливо о
о та и розаика. Уроженец станицы Каменской, он был
одним из тех новочеркасских кадет, которые с отсту авей армией енерала А. . еникина совер или тяжелый
ереход в Новороссийск, реследуемые частями Красной
армии. В еврале 1920 . они были о ружены на ароход
аратов вместе с больными и раненными солдатами и
о ицерами Белой армии. В момент вакуации им было
неизвестно, что онской кадетский кор ус будет еребазирован в и ет. Как отмечает
. . ончаров, если бы
конечный ункт уте ествия был известен, вряд ли и десятая часть состава Кор уса была бы о ружена на
аратов 20.
осле длительно о ребывания кор уса в карантине
в Александрии британские власти от равили е о в лубь
территории и та. Временным местом дислокации онско о кадетско о кор уса стало селение елль-аль-Кебир,
рас оложенное на кра
устыни. десь рас ола ались два
ла еря, в которых находились сотни вакуированных из
Новороссийска, в атории и дру их населенных унктов
больных и раненных о ицеров и солдат обровольческой
армии. В качестве беженца здесь находился и известный
журналист и исатель А.А. блоновский, в оследствии –
редседатель совета об единенно о арубежно о со за
русских исателей и журналистов в ариже. В своих заметках, о убликованных одной из арижских азет, он так
характеризовал ситуаци
в елль-аль-Кебире:
изнь
русских беженцев в ан лийском ла ере можно охарактеризовать одним словом – бедность. Бедность не окрытая, си-

Гончаров Ю. онской кадетский кор ус в
и те // А рика
лазами ми рантов. оссияне на континенте в ервой оловине
века. ., 2002. . 18-22. . 18.

20
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ротская, ранича ая с совер енной ни етой 21 . а еря
были обнесены двойным забором из кол чей роволоки и
охранялись солдатами из ндии.
В конечном ито е онской кадетский кор ус был
ереведен на бере озера имсах, рядом с ородом смаилия. десь разместились 286 кадет, 28 вос итателей и сотрудников, а также 12 членов их семей – все о 326 человек.
Вот как о исывает ла ерь в смаилии кадет А. ле аков:
а ерь стоял на красивом месте за ородом
у цкий
канал был от нас все о в олумиле, сзади была устыня, о
которой тянулась железная доро а, а за железной доро ой
ла о ять бесконечная ивийская устыня 22.
менно в таких условиях и начал выходить на равах руко иси
литературно-художественный журнал
онец на чужбине . а 1920–1921 . вы ло 19 номеров
(ныне ком лект издания хранится в Научной библиотеке
оссийских едеральных архивов в оскве). едактировали журнал кадеты-стар еклассники (сначала В. Алимов,
затем . оров). ам убликовалось литературное творчество кадет.
урнал ользовался боль ой о улярность среди вос итанников, была ор анизована даже очередь за возможность рочесть некоторые номера. менно
знакомство с тим изданием оказывает, что и в
и те
донские кадеты сохранили атриотические настроения.
б том свидетельствует стихотворение На чужбине ,
о убликованное в одном из номеров:
ух русский царит среди нас неизменно,
вечером часто в безмолвной ти и

Яблоновский А. исьма ми ранта // А рика лазами мирантов. оссияне на континенте в ервой оловине
века. .:
здательская ирма Восточная литература АН, 2002. . 9-17.
. 9.
22 Горячкин Г.В. усская Александрия.
удьбы ми рации в и те. .: усский уть, 2012. . 87.
21
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ор ромкий, раздольный в созвучии смелом
вучит от олоском казачьей ду и
Но тихо все в ла ере в ору ночну ,
аботы дневные забыты во сне,
снятся нам сны ро осси родну
ро сте и, станицы в родимой земле

23.

Все о на е и етской земле состоялось два вы уска
онско о кадетско о кор уса. В 1922 . он был ереведен
на Балканы, и вскоре осле то о рекратил свое су ествование. Вос итанники вынуждены были осту ить в
различные русские ражданские и военные учебные заведения в Бол арии.
то же касается остальных русских беженцев, то в
начале 1921 . они были ереведены ан личанами из
елль- ль-Кебира в иди Би р – в то время ри ород, а
ныне – один из районов Александрии.
сторик
.В. орячкин риводит стихотворение одно о из обитателей ла еря, ярко рису
ее картину жизни русских в
иди-Би р:
и ь солнце движется к закату,
а кам один я выхожу,
з кам а
ройдя о раду,
На камне дол о я сижу.
ередо мно вид не новый:
оля, леса и хутора.
вец асет араб суровый
Вблизи дыряво о атра.
Налево альмы, а за ними
Видна усадьба бо ача,
близ усадьбы вол лениво
дет с работы, лу влача .
23

Беляков В.В. Указ. соч. . 163.
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час сижу, вид созерцая,
вс омина хутор свой.
дол о дума - ада :
Ко да ж вернусь я в край родной

24.

десь в и ле 1921 . начал выходить журнал На
чужбине , издавав ийся усским культурно- росветительским об еством в Александрии. н ечатался на екто ра е и был освя ен жизни русских беженцев. В журнале убликовались стихи . ербинина, Н. ахарова и
др., теосо ские заметки, обзоры мировых олитических
событий, хроника беженской жизни и т.д. На чужбине
был укра ен рисунками Н.В. авина. здание журнала
вызвало отклик со стороны арижских ми рантских азет. ак,
б ее дело исало: Все статьи На чужбине
роникнуты стремление к одине, к ее возрождени , и
оражает в них хоро ий, бодрый дух, который не мо ут
сломить ни зной, ни ески, ни все невз оды оторванной,
забро енной в чужу А рику, од чужие законы жизни 25 . В 1922 ., осле ликвидации беженских ла ерей в
и те, издание было рекра ено.
Как указыва т исследователи данной темы, были и
дру ие о ытки осу ествления издательских роектов в
и те, однако они отер ели неудачу. ак, в 1921 . тиражом 50 кзем ляров вы ел один номер журнала
аленький исатель , редназначенно о для находив ихся
в беженских ла ерях детей. н содержал 12 страниц текста
и 5 рисунков26 . В 1922 . о з студентов в Александрии
вы устил один номер журнала
рион , от ечатанно о
на ма инке и ротаторе. днако, оскольку из 89 кземляров удалось родать ли ь 40, издание оказалось убыточным и было быстро рекра ено27.
Горячкин Г.В. Указ. соч. . 96.
ам же. . 106.
26 Беляков В.В. Указ. соч. . 158.
27 Рябова В.И. туденты- ми ранты
24
25
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Анализ содержания ериодических изданий, вы ускав ихся беженцами из оссии в еверной А рике в
начале 1920-х ., свидетельствует о том, что они явля тся
весьма ценным источником, режде все о, характеризу им овседневну жизнь тех редставителей русской военной ми рации, которые оказались в том ре ионе в результате ражданской войны. оссийскими историками
уже мно ое сделано для выявления кру а изданий, редриняты ервые о ытки анализа их редакционной олитики и содержания.
днако данная тематика орежнему содержит немало белых ятен , что обусловливает актуальность ее дальней е о изучения.
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Глава 12. ДНИ Р ССКОЙ К
ЬТ РЫ
В А ЕКСАНДРИИ 1

Консолидация в середине 1920-х одов русской мирации в и те сделала возможным еже одное роведение дней русской культуры. ни роходили как в Каире,
так и в Александрии. В северной столице и та дни русской культуры роводились дважды – в 1928 и 1929 .
Устраивал их етр ковлевич обрыня-Кон хов (1877–
1954) – уникальный редставитель русской ми рации в
и те.
В и ет обрыня-Кон хов риехал в 1920 . с военным ос италем, вакуированным из Новороссийска: во
время ражданской войны он был ранен. о ал сначала в
ла ерь беженцев елль аль-Кебир, а затем был ереведен
вместе с дру ими обитателями ла еря в иди Би р, возле
Александрии. ам он, о образовани химик, заведовал
колой. Видимо, избрали е о на ту должность, учитывая
как возраст – боль е 40 лет, так и образование. Ведь основная масса беженцев – то молодые солдаты, далеко не
все кончив ие даже колу.
В иди Би ре
. . обрыня-Кон хов одвер ся
критике со стороны монархистов, обвинив их е о в
боль евизме. твечая им, он о убликовал в ноябрьском
номере за 1921 . местно о журнала На чужбине
о ровержение:
исать то исьмо вынуждает меня лубокое убеждение, что кола должна быть а олитична и что интересы ее должны быть вы е личных сим атий и личных денежных вы од.

Сведения об авторе: еляков ладимир ладимирович – доктор исторических наук, веду ий научный сотрудник тдела
истории Востока В АН. E-mail: beliakov2007 yandex.ru
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В кам ах ведется а итация ротив меня, как директора усской колы в иди Би ре. оворят, что я больевик, вно у в колу олитику, срывал ла и с театра,
не име знаний, не оден как ре одаватель и т.д. чевидно, есть желание взять колу в свои руки и вести дело
о-иному.
окорней е ро у лиц, веду их ротив меня а итаци , обра аться не осредственно ко мне, чтобы олучить от меня совет и указания, как им навсе да от меня избавиться 2.
убликация роизвела в ечатление, критика директора колы ослабла.
В январском номере журнала На чужбине за 1922 .
. . обрыня-Кон хов о убликовал стать , освя енну 100-лети со дня рождения . . остоевско о. на
на исана о-ан лийски, ричем с редисловием Бернарда
оу:
дин из ан лийских исателей сказал: держите
ламя в алтаре все время оря им – и л бое место, куда
вы войдете, будет храмом . татья илл стрирована рисунком . . остоевско о, сделанным, видимо, самим автором. К сожалени , неболь ой текст местами не ро ечатался, так что оценить можно ли ь рекрасное знание
. . обрыней-Кон ховым ан лийско о языка3.
В начале 1920-х . некая русская ра иня с немецкой амилией, остановив аяся в Александрии о ути в
Америку, оставила на хранение . . обрыне-Кон хову
сво библиотеку в несколько тысяч кни и день и на ее
содержание. от снял для библиотеки в центре орода хоро у квартиру. В середине 1920-х . в Каире ро ли
ервые ни русской культуры, а вскоре их стал устраивать и обрыня-Кон хов.
екции-беседы в усской библиотеке в Александрии
роходили с 1926 . Вход был бес латным, слу атели не2
3

На чужбине.
На чужбине.

5, ноябрь 1921. . 43.
7, январь 1922. . 5.
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мно очисленными. К сожалени , о ервых двух нях русской культуры ин ормация отсутствует, как и о од отовленных для них лекциях.
охранились лекции
. . обрыни-Кон хова от 25 мая 1928 . и 14 и ня 1929 .
ля высту ления на нях русской культуры етр
ковлевич од отовил лекци
Анализ борьбы идей .
на на исана четким, аккуратным очерком. К теме лекции автор отнесся илосо ски.
ни русской культуры
одни называ т раздником, дру ие – оминками, – исал
обрыня-Кон хов. – сторожные и честные, не радуясь и
не ечалясь, ыта тся сделать о ытку анализа и констатирования то о, что было и к чему уже нет возврата о
закону необратимости времени в условиях на ей жизни 4. Видимо, к осторожным и честным автор ричислял и себя. осси он редставил как о ромну стеклянну вазу.
вот кто-то – неведомый и не ознаваемый – вдру
и внеза но стра ным ударом нечеловеческой силы разбил осси , и она рассы алась на куски , – родолжил
сво лекци
обрыня-Кон хов5.
з сказанно о лектор
сделал вывод, редназначенный для слу ателей: Но, обреченные на законное замирание, мы должны найти в себе мужество замирать честно, мы должны нести на себе
тот стиль, в котором была сделана разбитая ваза 6.
. . обрыня-Кон хов был одинок. аботал он в
не тяной ком ании, жил в маленькой квартирке на крые дома. В ней был кухонный, он же рабочий стол, ара
стульев и жесткая складная койка. ка а не было. У хозяина квартирки было только две смены белья. дну он
носил, дру у ежедневно стирал. На стене – ре родукции
картин евитана и Васнецова, иконка с рице ленным к
осударственный архив
р5850.
. 1. . 21. . 6.
5 ам же.
. 8.
6 ам же.
. 10.
4

оссийской

317

едерации ( А

).

.

Глава

ни русской кул туры в Александрии

ней еор иевским крестом. итался етр ковлевич очень
скромно. Каждый день и летом, и зимой лавал в море.
ержался чо орно. ицо было за орелое, суровое, в лубоких мор инах. убы были оджаты. а стеклами енсне
рятались ис ыту
ие лаза7.
ил . . о ра ику, – вс оминал дружив ий с
ним, значительно более молодой Н.А. тарковский. – осле службы он от равлялся к своим кни ам, чтобы их читать и риводить в орядок. атем он оку ал вечерн
азету La Bourse egyptienne и читал ее в трамвае о доро е домой. риехав и, он складывал ее и возвра ал на
станции мальчику- азетчику, чтобы он родал ее и заработал ли ний иастр. Ку ив и о доро е хлеб и молоко,
. . взбирался на свой чердак, варил себе овсянку на
римусе и заваривал чай. Во все, что он ни ел, он рибавлял ка л раствора йода 8.
ерез од осле ервых ней русской культуры, 14
и ня 1929 .,
. . обрыня-Кон хов родолжил сво
лекци
Анализ борьбы идей .
Борьба между рабежом и жертвой – древняя и обемировая , – отмечал он9 .
далее: В оссии – среди
изя ных исателей, тонких художников и важных ученых, точно так же, как и среди без рамотных длиннобородых крестьян можно встретить вождей, теоретиков и рактиков как одно о, так и дру о о ринци а; жизнь оказала
и ежечасно оказывает, что родовитый аристократ может
быть такой же родажной тварь , как и на лый отомок
недавно освобожденно о раба и наоборот 10. , как вывод
из сказанно о: Куда нам идти уда, куда одскажет нам

орячкин .В. усская Александрия. удьбы ми рации в и те.
2-е издание. .: усский уть, 2012. . . 189-190. . 189-190.
8 ам же. . 190.
9 А
. . р. 5850.
. 1. . 21. . 31. 10 ам же. . 32.
7
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конструкция на ей ду и, холодный рассудок и на а
совесть 11.
. . обрыня-Кон хов оначалу ускал знакомых в
сво библиотеку, но за ре ал выносить оттуда кни и.
осле ро ажи 2-3 кни он вывесил на дверях имена нежеланных осетителей и вскоре закрыл библиотеку.
В своих разлинованных тетрадях, собранных в об емистые тома, он рисовал и раскра ивал акварель удивительные миниат ры, – вс оминал Н.А. тарковский. –
В церкви висела икона
асителя е о руки, исанная так,
что выражение е о лика как бы менялось от настроения
набл дателя. осле себя . . оставил десяток таких томов, ори инальное особие о химии и разборы художественной литературы
а чаем он оворил о оссии и ее
культуре. н изображал литературные ти ы так красочно,
что вот-вот, казалось, будет стук в дверь и войдут ван
Карамазов или князь ы кин. о л бимцами были остоевский и из иностранцев ете 12.
Незадол о до смерти етр ковлевич обратился в советское осольство и о росил, чтобы все кни и и е о архив были ереданы в Киевский университет. К сожалени , с сотрудниками осольства он не до оворился, так
что кни и и архив были отданы Каирскому университету.
осле кончины обрыни-Кон хова выяснилось: в сберкассе у не о хранилась колоссальная сумма в 40 тысяч е иетских унтов ( римерно 160 тысяч долларов). то были
день и, оставленные на содержание библиотеки, к которым он рибавлял собственные сбережения13.
Внучатая
лемянница
. . обрыни-Кон хова,
. . еленина, отмечала:
стается ордиться тем, что в
на ей семье был такой неординарный человек, сбере авий вс жизнь, даже на чужбине, луч ие духовные,
нравственные, ражданские качества русско о человека 14.
ам же.
Горячкин Г.В. Указ. соч. . 191.
13 ам же. . 190-192.
14 ам же. . 193.
319
11
12

Индонезия Австралия и Новая еландия
берега обетованные
Глава 3. РОССИ НЕ В ИНДОНЕЗИИ:
ОТКРЫТИ ИСТОРИКА Е И ГНЕВ
ЕВОЙ

Автор выражает признательность В.В. Сикорском за
возможность использовать храня иеся него архивные мате
риалы Е.И. Гнев шевой.
сторик лизавета вановна неву ева, талантливый исследователь и еда о , рожила дол у и лодотворну творческу жизнь, в которой ричудливым образом ере лелись и ее собственная судьба, и судьбы тех
русских уте ественников и
исследователей Нусантары,
вкл чая Н.Н. иклухо- аклая,
которыми она занималась.
. . неву ева
родилась 10 евраля 1916 . в ураже
ерни овской убернии. В 1941 . окончила исторический
акультет
осковско о
осударственно о
еда о ическо о института
им. В. отемкина. а итив в
1948 . кандидатску диссертаци на тему «Возникновение Всеиндийско о национально о кон ресса», она
Елизавета Ивановна
ре одавала истори в КурГневушева
г
ском еда о ическом инстиСведения об авторе: огадаев иктор Александрович – кандидат исторических наук, ре одаватель
и ломатической
академии
. E-mail: povial yahoo.com
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туте. о возвра ении в оскву (1952) она работала в осковском институте востоковедения (1952–1953), затем на
историческом акультете
У (1954–1956). 1956 . едао ическая и научная деятельность . . неву евой тесно
связана с В
ри
У (ныне
АА ри
У), де она
более 30 лет роработала доцентом ка едры истории
стран ВА и альне о Востока.
Увлек ись не без влияния свое о учителя академика
А.А. убера ндонезией, лизавета вановна освятила
изучени
той страны вс сво жизнь.
на исано и издано более 70 работ, в том числе кни и В стране трех тысяч островов 2 и Академик Александр Андреевич убер 3, об ирные лавы о ндонезии в ряде университетских учебников о истории стран Азии и А рики, мно очисленные статьи, которые ереводились также на иностранные языки и издавались в Ан лии, олландии, ндонезии, алайзии. редмет особо о интереса . . невуевой – русские в ндонезии. Кро отливо работая в архивах, она открыла десятки имен русских л дей, оказавихся о воле судьбы в районе алайско о архи ела а и
незаслуженно забытых отомками. дя о следам своих
ероев, лизавета вановна забиралась в самые удаленные
у олки на ей страны, изучала там церковные ре истрационные кни и, беседовала со старожилами, которые мо ли омнить, что роисходило в тих местах в давние времена. е исследования вызывали неизменный интерес и у
нас, и за рубежом.
но о сил и нер ии отдавала лизавета вановна
об ественной деятельности. на была членом равления
б ества дружбы оссии с ндонезией, ринимала активное участие в работе оссийско о об ества охраны
Гнев шева Е.И. В стране тр х тысяч островов. .: здательство
восточной литературы, 1962.
3 Гнев шева Е.И. Академик Александр Андреевич
убер / тв.
ред. акад. . . ихвинский. .: Наука, 1988.
2
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амятников и культуры, являлась одним из ор анизаторов
уберовских чтений в
АА ри
У. Неоценим ее вклад
в дело рас ространения знаний об ндонезии: она выстуала с докладами еред об ественность , о радио, в ериодической ечати.
оследние оды лизавета вановна часто болела,
но о- режнему мно о работала. е еру ринадлежит
значительная часть ерво о тома коллективной моно раии
стория ндонезии (1992). В ланах было ереиздание значительно рас иренной и до олненной кни и В
стране трех тысяч островов . абота та, к сожалени ,
осталась незавер енной – 11 мая 1994 . . . неву ева
у ла из жизни.

Елизавета Ивановна Гневушева ринимает оздравления коллег
о случа своего -летия
г

и л

о- а ла

а

одлинн

ани т

собое место в исследовательской работе . . невуевой занимала судьба Н.Н. иклухо- аклая, которым
она восхи алась как талантливым ученым, уте ествен321
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ником и уманистом, и знакомство с трудами которо о
е е в студенческие оды во мно ом овлияло на ее жизненный уть.
лизавета вановна рассказывала, что как-то, росматривая собрание сочинений Н.Н. иклухо- аклая,
изданное Академией наук в 1950–1954 ., она обратила
внимание на то, что там риведено сравнительно немно о
документов, извлеченных из Архива вне ней олитики
оссии (быв е о архива инистерства иностранных дел
царской оссии). А ведь ей было известно, что ученый, ходатайствуя о судьбе обитателей Новой винеи утем установления ротектората оссии над Бере ом аклая, исал
исьма в инистерство иностранных дел, министру и самому цар . Все то должно было осесть в архивах соответству
их канцелярий и министерств.
вот она в Архиве вне ней олитики оссии.
исывая озднее то свое осе ение архива в своей статье
ело иклухо- аклая ( неву ева 1962, 12), она отмечает, что работник архива был удивлен ее за росом и даже
сказал о возможности отказа. исьма уте ественника
у еству т ли они и де они мо ут быть Но все-таки
требование было ринято, и вскоре еред лизаветой
вановной оявилась об емная а ка с т ательно выведенной над ись
о старому раво исани
ело иклухо- аклая . то и исьма учено о министру иностранных дел Н.К. ирсу, и цар , и влиятельным лицам из
окружения царя. ут же докладные за иски ирсу от резидента усско о ео ра ическо о об ества; вырезки из
азет и олность азеты на русском и ан лийском языках,
де ечатались статьи и заметки как само о Николая Николаевича, так и о нем; ере иска
инистерства иностранных дел с Военным министерством о во росу, однятому иклухо- аклаем; ответы немецко о осольства в
етербур е на за росы инистерства иностранных дел
оссии; ротоколы
собо о комитета, высочай е утвержденно о для рассмотрения редложений Н.Н. иклухо322
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аклая ; доклады цар ; исьма частных лиц ирсу; визитные карточки уте ественника с е о бе лыми, но важными для не о заметками. Все документы
иклухоаклая из е о
ела освя ены одной-единственной цели: за итить обитателей Новой винеи от евро ейских
колонизаторов. Как отмечает . . неву ева, ример тасманийцев и абори енов Австралии убеждал русско о учено о в ибельности для коренно о населения Новой винеи той цивилизации , котору несли им колонизаторы
из вро ы – отомки конкистадоров4.
итае ь стать
лизаветы вановны, основанну
на архивных данных, и види ь, как настойчиво и целеустремленно
ытается Н.Н. иклухо- аклай убедить
власти вме аться и редотвратить от а уасов а убное
для них влияние ан лийской колонизации 5.
со ла ае ься с ней в том, что наверняка некоторые черты свое о
характера – силу воли, настойчивость, а также блестя ие
с особности к наукам знаменитый уте ественник унаследовал от свое о отца, Николая
льича
иклухоаклая. о окончании Нежинско о лицея он, не имея
средств, е ком добрался из свое о родно о орода тародуба до столицы, родолжил образование о совсем новой в оссии с ециальности – инженера утей сооб ений,
участвовал в строительстве одной из самых ервых в оссии железной доро и, соединяв ей етербур с осквой,
был ервым начальником осковско о вокзала столицы.
Настойчивость учено о, е о увлеченность идеей была такова, что даже Александр III в конце концов дро нул
и усту ил, начертав на очередном ро ении синим каранда ом:
о росьба скромна, и мне, кажется, следует
оддержать е о 6 . бстоятельства, однако, как известно,
были ротив
иклухо- аклая. Всту ать в кон ликт с
Гнев шева Е.И. В стране
ам же. . 15.
6 Гнев шева Е.И. В стране
4

. 14.

5

. 28.
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дру ими державами о оводу далекой Новой винеи
русское равительство не было рас оложено. Не оддержал учено о и собый комитет, который должен был реить во рос о возможности создания русских оселений
на ихом океане. Все ери етии то о дела четко росматрива тся в документах, которые обильно цитирует
. . неву ева в своей статье. десь же и выдержки из
исьма ирса иклухо- акла от 18 декабря 1886 ., содержа ее обоснование отказа на редложение русско о
учено о создать оселение на тихоокеанских островах7. Но
то не все – лизавета вановна обра ает на е внимание
е е на один архивный документ – исьмо крестьянина из
села Кинделин Кун урско о уезда ермской убернии
.А. Новоселова, который из явил желание быть в числе
ервых ионеров страны и ереселиться на Бере
аклая.
н исал, что вместе с ним отовы оехать на Нову
вине е о родственники и соседи, интересовался докладами
и сооб ениями
иклухо- аклая об острове, тем, как
можно войти в личные отно ения с ним8 .
лизавета вановна сочувствует русскому ученому,
указывает, что
ело иклухо- аклая волнует и нас, е о
отомков9. Но боль е все о ее тро ает чистота и бла ородство омыслов на е о велико о соотечественника.
азве можно не со ласиться с тем, что она и ет в конце
статьи:
о о ибки онятны, е о наивность не вызывает
улыбки, е о резкость извинительна. о чувство ризнательности и восхи ения, которое возникает ри ервом
знакомстве с иклухо- аклаем е е в оды детства ри
чтении кни о е о уте ествиях, не исчезает; на ротив,
то чувство укре ляется о мере знакомства с ним самим –
е о дневниками, трудами, исьмами. о имя стало сино-

7
8
9

ам же. . 39.
ам же. . 40.
ам же. . 42.
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нимом человечности, реданности высокой идее омо и
слабому и одлинно ероическо о служения той идее 10.
е раз с Н.Н. иклухо- аклаем мы встречаемся в
статье . . неву евой, с ециально на исанной для сборника Встречи с алайзией , который вы ел в Куалаум уре в 1974 . на ан лийском языке11. В нем о исывается уте ествие русско о учено о о алаккскому олуострову, одчеркивается е о вклад в на и ознания о л дях, е о населя
их, и в то же время о добром отно ении
к уте ественнику со стороны местно о населения. омо ь ему оказывалась овсеместно, а султан жохора
Абубакар, роникнув ись важность научной миссии
иклухо- аклая, даже снабдил е о рекомендательными
исьмами и омо ор анизовать оездки в самые удаленные у олки олуострова. езультат кс едиции, отмечает
. . неву ева, ревзо ел все ожидания: ученый смо собрать бо атый антро оло ический и тно ра ический
материал и за исал несколько диалектов вымира
их
лемен.
вновь она обра ает внимание на высокие моральные ринци ы, которых ридерживался
иклухоаклай, на е о стремление за итить от ося ательств колонизаторов местных абори енов, отстоять их раво на
независимость12.
Конечно, творческое наследие . . неву евой, освя енное Н.Н. иклухо- акла , может
оказаться
скромным. Ведь о нем столько на исано Но кто знает,
может быть, заняв ись изучением е о жизни и на исав на
основе архивов статьи, она тем самым с асла от забвения
некоторые уникальные архивные материалы. Как-то, обывав в очередной раз в архиве для уточнения необходимых деталей, она в ужасе оделилась со мной:
одумать
Гнев шева Е.И. В стране
. 42-43.
Gnevusheva . . Russians in Malaya and on Malaya // Meetings
with Malaysia. Kuala Lumpur, 1974.
12 Ibid. P. 7.
10
11
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только, нужно о документа на месте не оказалось. н росто исчез
возможно те ерь единственный е о след – в
статьях . . неву евой13.
Не следует у ускать из виду и то о обстоятельства,
что лизавета вановна одной из ервых занялась исследованием храня е ося в Архиве вне ней олитики оссии
ела
иклухо- аклая и таким образом омо ла
увидеть в нем не только талантливо о учено о и неутомимо о уте ественника, но и одлинно о уманиста, который, оворя словами А. де ент- кз ери, считал себя
навсе да в ответе за всех, ко о риручил .
Ро и
ие ен е и
е тен ор и ботани е и

ад

но ие российские ученые работали в знаменитом
Бейтензор ском (Бо орском) ботаническом саду в ндонезии, и их деятельность тоже ривлекла внимание . . неву евой. реди тих ученых она выделяет ро ессора
арьковско о университета А.Н. Краснова (1862–1915), сына енерала Н. . Краснова и брата исателя .Н. Краснова и бело о енерала .Н. Краснова. н изложил свои
в ечатления о оездке в ндонези в 1892 не только в ряде научных статей, но и в кни ах:
о островам альне о
Востока 14 и
од тро иками Азии 15. вухмесячный о ыт
в Бо оре был для не о олезен, отому что в 1912 . он стал
директором Батумско о ботаническо о сада и интродуцировал некоторые из растений, ривезенных из Бо орско о
ботаническо о сада, в осси 16.

Погадаев В.А. Н.Н. иклухо- аклай в судьбе историка
. . неву евой // еловек из ле енды. К 150-лети со дня
рождения Н.Н. иклухо-Maклая. : Красная ора,1997.
14 Краснов А.Н.
о островам альне о Востока.
б.: Недели.
и . Н.А. ебедева, 1895.
15 Краснов А.Н.
од тро иками Азии. .: ео ра из, 1956.
16 Гнев шева Е.И. В стране
C. 72.
13
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днако до конца 1890-х одов оездки российских
ученых осу ествлялись на собственные средства. олько
озже оссийская академия наук редставила с ециальный рант для двух луч их ботаников или зооло ов страны для двухлетне о ребывания в Бейтензор ском (Бо орском) ботаническом саду. ервым бейтензор ским стиендиатом стал ученик К.А. имирязева биоло
ер ей
аврилович Нава ин.
9 декабря 1898 . до 6 а реля
1899 . он жил и работал в Бейтензор е, а затем через вро у вернулся в осси . н занимался лавным образом
альмами и собрал олный материал о истории развития
цветка альм. .Н. Нава ин совер ил мно о кскурсий
о ве, обывал на кру ней их чайных и ко ейных
лантациях. лизавета вановна отмечает, что в своем отчете Академии наук он указывал, что о исал ти лантации в дневнике, но, к сожалени , отыскать дневник ей не
удалось17.
ру им бейтензор ским сти ендиатом был зооло
Константин Николаевич авыдов (1877–1960), отомок ероя течественной войны 1812 ода ениса авыдова. В
1902 . он осетил не только ву, но и дру ие острова ндонезии (Бали, омбок, улавеси, Амбоина, ерам, Ару).
Во время од отовки к уте естви он даже изучал малайский язык. В 1909 . за о исание алайско о архи елаа и сво научну работу он олучил с ециальну академическу на раду18.
Кстати, авыдов оставил нам о исание ядовитых деревьев, которые жители острова Вакам архи ела а Ару
называли какал момотин . Вот как о исывает тот изод
Гнев шева Е.И. В стране
. 87.
Давыдов К.Н. о островам ндо-Австралийско о архи ела а.
В ечатления и набл дения натуралиста. асть II. олуккский
архи ела . лава I. т урабайи до Амбоины. Бали, омбок и
акассар // звестия м ераторской Академии Наук, 1905.
А рель и май. V серия. .
II,
4/5.
17
18
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лизавета вановна:
н увидел тру ы двух кабанов возле деревьев; возможно, они с ели корни или молодые обе и дерева. естные жители, отмечает ученый, далеко
обходят ти деревья, и только лемена бродячих лесных
охотников умели обра аться с ними.
остаточно ройти
мимо то о дерева, чтобы умереть , – реду реждал авыдова староста деревни, рассказав, что жители одно о
селения олность извели своих соседей, с которыми
враждовали, заразив реку кусками какал момотина 19.
ассказ авыдова ерекликается со свидетельством
ан лийско о ботаника ум иуса (1627–1702), который жил
в алайе и сталкивался с ядовитым деревом, которое здесь
называется и ох . н свидетельствовал:
од самым деревом не растут ни дру ие деревья, ни
кусты, ни травы – не только од е о кроной, но даже на
расстоянии бро енно о камня: очва там бес лодна, темна и словно обу лена. довитость дерева такова, что садяиеся на е о ветви тицы, на лотав ись отравленно о
воздуха, одурманенные ада т на земл и умира т, и их
ерья устила т очву. Все, че о коснутся е о ис арения,
ибнет, так что все животные е о избе а т, и тицы стара тся не летать над ним. Ни один человек не осмелится
риблизиться к нему, разве что руки, но и и олова будут
за и ены толстой ткань ... не осторожно вынесли и
дали одержать в руках закрытый бамбуковый цилиндр, в
котором находилась веточка ядовито о дерева. о утил
л кое окалывание, схожее с реакцией ереохлажд нной
ткани на те ло 20.
то является е е одним одтверждением то о, что
анчар А. . у кина растет не в устыне, а в тро иках.
авыдов ред ола ал, что ядовитость дерева сильно
реувеличена, и хотел ривезти с собой е о листья и
неву ева . . В стране
. 120.
астения-хи ники. URL: http://nplit.ru/books/item/f00/s00/
z0000067/st168.shtml.
19
20
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цветы21. Но он отложил то намерение до следу
е о раза, который так и не насту ил: на дру их островах Ару,
осе енным ученым, такое дерево либо не росло, либо
было известно аруанцам од иным названием, а на Вокаме
Константину Николаевичу ожить боль е не удалось.
К сожалени , исследование . . неву евой, освя енное ребывани
авыдова в
ндонезии, было
о убликовано ли ь частично, в ее кни е В стране тр х
тысяч островов 22 , так как ее руко ись
уте ествие в
страну од кватором русско о учено о-зооло а К.Н. авыдова в 1902 . , редложенная в 1961 . редакции кни
научно- о улярной серии АН
, была отклонена как
якобы не соответству
ая ро ил и задачам той
серии 23.
В архиве . . неву евой имеется ма ино исная
руко ись жены К.Н. авыдова А. . авыдовой К.Н. авыдов в ндокитае (вос оминания) с ее исьмом от 20
декабря 1963 . к редактору росмотреть руко ись и сооб ить свое мнение о возможности ее убликации.
К.Н. авыдов работал в странах быв е о ранцузско о
ндокитая в 1929–1935 . и в 1938–1939 . В остскри туме к исьму А. . авыдова добавляет, что у нее есть мноо хоро их не ативов о жизни во Вьетнаме, которые она
отова ередать с оказией. десь же оложительное закл чение рецензента, который редла ает о убликовать
руко ись вместе с отчетом само о К.Н. авыдова о е о уте ествии в ндонези в 1902 . ецензент отмечает, что
руко ись читается с интересом, на исана хоро о , а
В малайзийском ороде
о, олучив ем свое название от
то о ядовито о дерева, одно такое дерево сохраняется еред
ородским железнодорожным вокзалом. А чтобы никто не отравился, дерево окружено забором (Pogadaev 2003).
22 Гнев шева Е.И. В стране
. 97-145.
23 неву ева, архив – материалы лично о архива
. . неву евой, храня иеся у В.В. икорско о.
21
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сам К.Н. авыдов – личность весьма римечательная,
он не только ученый-зооло , но и умный набл датель
жизни местно о населения, уме
ий о тически о исать
все, что он видит . ецензия датирована 17 евраля 1964 .
и од исана, но од ись не рас и рована. Неясно также,
к редактору како о издательства обра алась вдова со своим исьмом.
леду
им
осле авыдова бейтензор ской сти ендией вос ользовался
в 1904 . молодой
ученый-ботаник ихаил
льич оленкин. В е о научну
задачу входило исследование мхов и
ма нолиевых растений. Кроме то о, отмечает
лизавета
вановна, он ставил
своей цель собирание коллекций вооб е для осковскоо университета и
низ их рибов для
Ботаническо о музея
Академии
наук.
. . оленкин был
ис мо А
авыдовой
московским
ученым,
Из ар ива Е И Гневушевой
и все собранные им
коллекции (за искл чением мхов) были ереданы Ботаническому саду осковско о университета. до сих ор в
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У, как утверждает . . неву ева, ользу тся материалами, ривезенными оленкиным24.
и ля 1906 . в Ботаническом саду Бейтензор а работал сти ендиат Академии наук зооло
етр авлович
ванов (1878–1942). н же был ервым иностранным ученым, который работал на открыв ейся морской зооло ической станции в Батавии ( жакарте). н собрал о ромный материал: на е о обработку у ло около 26 лет. екции . . ванова об ндонезии были увлекательны. н
ривез о ромное количество диа озитивов (их он ис ользовал в своих лекциях) и живых кс онатов, в том числе и
маленько о крокодильчика, который дол ое время жил в
ванне, а отом ученый ередал е о в зоо арк. Намерение
на исать кни у о своем ребывании в ндонезии он не
вы олнил, а все е о дневники и за иси о ибли во время
блокады енин рада25.
чень ус е ной, о мнени
лизаветы вановны,
была научная оездка в ндонези в 1908 . харьковско о
ботаника ро ессора Владимира
итро ановича Арнольди (1871–1924), который ис ользовал о ыт К.Н. авыдова и намеренно овторил е о мар рут (острова ваАру), чтобы выявить изменения за ро ед ее оды. В
своей работе На островах алайско о архи ела а (1911
и 1923)26 он дает луч ее в оссии о исание Бо орско о ботаническо о сада, уделяя также боль ое внимание ори инальной яванской культуре (о исание обрядов, народно о
театра, амятников древней архитектуры и т. д.). В том,
кстати, е о отчет, о мнени
лизаветы вановны, значительно отличается от су убо научных отчетов дру их российских ученых27.
Гнев шева Е.И. В стране
. 147.
неву ева, архив
26 Арнольди В.М.
о островам
алайско о архи ела а.
ос. изд-во, 1923.
27 Гнев шева Е.И. В стране
. 148.
24
25
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усско о ботаника не росто ленили яванские троики – они е о о лотили. н сам ризнается, что вся е о
жизнь до вы ему редставлялась сном, сумеречным и
бесцветным. ту ив на яванску земл , он как бы робудился от то о сна. собенно окорили е о сердце индонезийцы, которых он называет малайцами:
алайцы –
очень сим атичный народ и должны быть отнесены к боато одаренным расам, которых ожидает луч ая буду ность сравнительно с настоя им их
одчиненным
оложением 28.
Ро и

и

олдаванин на тороне во тав е о
индоне и
о о народа

ндонезия ривлекала внимание не только ученых,
но и некоторых российских искателей рикл чений.
Боль ой интерес вызывает судьба ражданина оссии
молдавско о роисхождения Василия антелеймоновича
алы ина ( м ли или амалы а). В 1892 . он рибыл
в ндонези через ин а ур и вскоре стал советником
раджи омбока и лавным начальником артиллерии. о
то о он несколько лет жил в Китае. В 1894 . омо ал индонезийцам в анти олландском восстании на острове. осле то о, как восстание было одавлено, алы ин был взят
в лен. В 1896 . он был ри оворен батавским судом к 20
одам ли ения свободы, но в 1898 . амнистирован и отравлен домой од не ласный надзор олиции. днако в
1901 . он снова риехал в ин а ур, наняв ись оваром
на российский ароход
иана в дессе. чень скоро
был вовлечен в борьбу малайско о султаната Келантан
ротив иама. ам е о следы теря тся, и дальней ая
судьба алы ина неизвестна.
В ервые он од именем ары ан у оминается в
1894 . в донесениях российско о консула в Батавии
. . Бакунина, адресованных в министерство иностран28

Арнольди В.М. Указ. соч. . 41.
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ных дел, и затем в е о кни е
ро ическая олландия.
29
ять лет на острове ва . Но риоритет в обстоятельном
и одробном о исании жизни и рикл чениях алы ина
ринадлежит . . неву евой, которая ис ользовала не
только центральные российские и местные молдавских
архивы, но и осударственный архив Нидерландов через
своих олландских друзей, в том числе ро ессора Вима
Вертхейма (1907–1998), с которым состояла в ере иске.
Как отмечает сама лизавета вановна, только в сочетании с материалами олландских архивов и рессы можно
восстановить, хотя и не олность , страницы жизни то о
незаурядно о человека 30.
Кроме то о, она лично осетила места в олдавии,
связанные с ее ероем , в частности село а каны бывей Бессарабской убернии, де он родился. оссийский
ученый В.В. икорский, который в то время тоже роявлял интерес к личности алы ина, в беседе с автором той
статьи вс оминал, как разминулся с . . неву евой ри
осе ении с. а каны, де она ыталась узнать, что жители села омнят о своем ле ендарном земляке. н сам,
обывав там, от оваривал ее от оездки из-за тяжелой доро и. Но она оехала: Не обывать на родине то о удивительно о человека – воскликнула она.
ее оездка оказалась олезной: лизавета вановна, в частности, встретилась там с 90-летней иновией
антелеймоновной онич и еор ием Александровичем
лори 1895 . рождения, которые омнили Василия амалы у и е о рассказы осле возвра ения на родину еред второй оездкой31. Но все они утверждали, ссылаясь

Бак нин М.М. ро ическая олландия. ять лет на острове
ве.
б.: и . А. . уворина, 1902.
30 Гнев шева Е.И. В. .
алы ин – возмутитель с окойствия в Нидерландской ндии // Во росы истории.
12, 1969.
31 неву ева, архив
29
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на слова алы ина, что тот был в Китае и работал там на
чайной абрике.
Ну, что ж, – закл чает лизавета вановна, – хоть и
мало сведений, но кое-какие выводы сделать можно. Бесс орным редставляется, что о своем ребывании в Нидерландской ндии амалы а оворил своим землякам
мало и как-то лухо, а если что и оворил о своей жизни в
далеких краях, то боль е о Китае. чевидно, е о деятельность в Китае ни с какой стороны не мо ла рассматриваться редосудительной. А стань он рассказывать о том, что
видел и особенно, что делается в Нидердандской ндии,
тут ведь можно и оскользнуться. Василий антелеймонович был человек
редусмотрительный. Не ласный
надзор в царской оссии осу ествлялся такими с особами, что
амалы а не мо не знать о нем, но он, овидимому, не освя ал в то своих односельчан.
е е
один акт, который риоткрывает завесу на отно ение
жителей села а кан и к Васили
амалы е и к власти.
том, что он уехал в Ки енев, знали мно ие в селе, но
олицейские и жандармы узнать не смо ли.
крылся в
неизвестном на равлении – исалось в донесениях. дносельчане, очевидно, онимали, что надо укрыть свое о
земляка и на во росы отвечали незнанием 32.
сследования . . неву евой о алы ине о убликованы на разных языках: русском33, молдавском34, индонезийском 35 и олландском 36 . ри том наиболее олно
неву ева, архив
Гнев шева Е.И. В. . алы ин
34 Гнев шева Е.
стория унуй молдован // Ниструлб анул
II,
N 11, 1963.
35 Gnewusyeva
. . Ikut Berdjuang untuk Kemerdekaan Indonesia //
Negeri Sovjet, Jakarta. N 2, 1962.
36 Gnewoesjewa . . De levensgeschiedenis van W. P. Mamalyga
(Malygin) - Rustverstoorder in Nederlandsch-Indi // Bijdragen tot
de Taal-, Land- en olkenkunde van Nederlandsch-Indi . Deel 121,
afl. 3,1965.
32
33
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они вы ли на олландском языке. стественно, что
наиболь ий интерес они вызвали в ндонезии. В архиве
лизаветы вановны хранятся исьма, которые она олучала от индонезийских читателей, с ра ивав их ее о
дальней ей судьбе
алы ина. отрудники советско о
осольства в ндонезии рассказывали, что советско о (с
1991 . российско о) осла Валерия Владимировича алыина, который работал в ндонезии с 1990 о 1995 ., нередко с ра ивали, а не родственник ли он то о само о
алы ина, что омо ал индонезийцам бороться с олландскими колонизаторами.
аботы . . неву евой ослужили также исател
у ину ордину (1920–2006) основой для на исания рикл ченческо о романа Возвра ение еловека – тайны 37. В одаренной . . неву евой кни е ее автор сделал такое освя ение:
оро ой лизавете вановне –
вдохновительнице и ор анизатору той кни и и автору – с
великой ризнательность и искренним желанием исать
луч е. 22 евр. 68 . . В ослесловии отмечается также:
Кни а закончена.
освя а ее моим соавторам, и в
ерву очередь лизавете вановне неву евой 38.
тталкиваясь от то о же с жета, лена екулаева
на исала романтическу
овесть
али ан и Кардила , в
которой она, о е собственным словам, рискнула соединить жизнь ероя с судьбой бесстра ной деву ки с острова уматра 39. В роцессе оисков материала она осетила нститут востоковедения в оскве, де встретила историка
ьва
емина, рассказав е о ей о трудах
. . неву евой: неву ева – вс омнил он. – Конечно
же, она Удивительный ученый, кро отливый исследоваГордин Р.Р. Возвра ение еловека-тайны. сторическая овесть. Ки енев, 1967.
38 Гордин Р.Р. Указ. соч. . 380.
39
ек лаева Е. али ан и Кардила. .: едакция журнала Вокру света , 1994.
37
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тель. лизавета вановна мно о лет освятила именно
алы ину 40.
Вместе с тем трактовка . . неву евой личности
алы ина как человека, который все да стоял на стороне
у нетенных и во всех осту ках руководствовался убеждением, что л ди име т раво быть свободными 41 была
ос орена Б.Б. арникелем, который в своей статье Василе
м ли в российской дискурсивной рактике
исал:
Нельзя не ридти к выводу, что ривлечение архивных и
олученных из Нидерландов материалов на олландском
языке, стремление о-своему одойти к уже известным
актам, наконец, оездка на родину В.
м ли
о
су еству не вывели исследовательницу за рамки дискурса, о ределяв е ося неизменной в 60-х
. советской
исистемой 42.
верн

н вели о о народа

. . неву ева открыла имена и тех россиян, которые в результате исхода из оссии осле ктябрьской револ ции 1917 . волей судьбы оказались в ндонезии и
рожили несколько лет, работая в той стране, до возвраения на родину.
реди них инженер ван ерентьевич Бла ов (1881–
1943), который бежал из Владивостока в и не 1918 ., ко да
я онцы захватили ород. В конечном счете, он оказался на
ве, де рожил около трех лет. н был автором ряда роектов, частично им вы олненных, как-то: идросооружения на реке Кали-Брантас для ликвидации оследствий
ек лаева Е. еловек-за адка // Вокру света. 1 (2676), 1997.
Gnewoesjewa . . De levensgeschiedenis
P. 348-349; Гнев ше
ва Е.И. В. . алы ин
. 210.
42 Парникель Б.Б. Василе
м ли в российской дискурсивной
рактике // алайско-индонезийские исследования. Вы уск I.
оставитель и редактор Б.Б. арникель. Вы уска
ий редактор В.А. о адаев.
.: б ество Нусантара , 1998. . 42–59.
. 48.
40
41
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извержения вулкана; ортово о орода анджун - ерак в
урабае, таможни с механизированным транс ортом
лавных мастерских в орту, а также дорожные мосты, канализация и водо ровод ортово о орода в урабае, различные виды ортовых сооружений на море в урабае, на
реках вы и др. нженерная мысль . . Бла ова, отмечает
. . неву ева, во лотилась в ндонезии в нужные л дям сооружения и остройки43.
а участие в сборе
средств в омо ь олодаим оссии, который оранизовала
азета
анхайская жизнь , был выслан на родину. о ути
домой, в Берлине, в 1923 .
он ор анизовал издательство современной русской
литературы. н и сам был
автором
антастическо о
романа В сто восьмом оду , в котором нарисовал
индустриальное социалистическое об ество будуе о. В 1924 . он – лавный
инженер строительства ирлагов И Т
ри ационных сооружений
Из ар ива Е И Гневушевой
в уркмении, в 1928 . был
ереведен в оскву и работал стар им научным сотрудником и лавным инженером. аботал в Народном комиссариате утей сооб ения: ему ринадлежат несколько
ундаментальных работ и мно о статей о идростроени и ирри ации. Но в октябре 1941 . был арестован и
Гнев шева Е.И. троитель урабайско о орта . . Бла ов //
траны и народы Востока. Вы уск
I . траны и народы бассейна ихо о океана. Кни а 5. .: Наука, В , 1982. . 110-126.
43
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сослан в Красноу имск. еабилитирован осмертно в
1958 .
В своих за исках о ве . . Бла ов отметил некоторые черты колониальной олитики олландцев. н восхи ался самобытной культурой яванцев,
едеврами
древней архитектуры. о дневник (27 и ля 1922 . – 29
ав уста 1922 .) и индонезийские альбомы ото ра ий
хранятся у родственников и, о мнени
. . неву евой,
44
име т значение историческо о источника .
На
ото ра иях вулканы, растительность, узкие
длинные лодки рау, рисовые оля, хижины на сваях, рыбаки, народные редставления. В альбомах за ечатлены
также амятники древней архитектуры, их художественные ра менты и барелье ы, руины древних сооружений. дин из альбомов освя ен Новой винее. В нем собраны изображения а уасов, их хижины, селения, лодки,
мужчины, возвра а
иеся с удачной охоты, ново винейские тотемы.

Изготовители лоски кожаны кукол теневого театра ваянг
за работой ото И Т лагова Из ар ива Е И Гневушевой

А.Н. Узянов в отзыве на стать
. . неву евой,
на исанной об . . Бла ове, отмечал:
чита , что статья должна увидеть свет и у нас, и в
ндонезии. о су еству, она открывает ерву страницу
44

неву ева, архив

338

Глава 3. Россияне в Индонезии
открытия историка Е И Гневушевой

истории нео ициальных советско-индонезийским отноений сразу осле ктябрьской револ ции в условиях
колониально о режима в ндонезии и отсутствия ди ломатических отно ений оветской оссии с метро олией.
Не имеет боль о о значения то, что Бла ов был частным
лицом и в урабае оказался о иронии судьбы. Важно
дру ое: русский инженер Бла ов строил для индонезийцев
и всей ду ой был на стороне советской власти 45.
ледует отметить, что статья в ереводе на индонезийский язык была рас ространена 2 января 1979 . национальным ин ормационным а ентством ндонезии Антара и ере ечатана всеми центральными и мно ими реиональными азетами страны46.
Наконец, нельзя обойти роль . . неву евой в увековечении амяти Александра
амуиловича
стрина
(1889–1981) и е о су ру и Анны ковлевны мотрицкой
(1981–1967), которые в 1919–1922 . воле судьбы оказались в ндонезии, де А. . стрин работал лектросвариком на судовер и батавско о орта анджу - риок, а
су ру а давала уроки музыки. ни мно о ездили о
стране и собрали значительну
тно ра ическу коллекци (более 600 редметов), котору чудом ривезли
на родину (через олланди ) и безвозмездно ередали ее
в узей антро оло ии и тно ра ии им. етра Велико о
(Кунсткамера) оссийской академии наук в етро раде.
бо ытно, что в судьбе стриных ринял участие исатель аксим орький, в результате вме ательства котороо стрины смо ли олучить бес латные билеты и о рузить свои коллекции на советский ароход в Берлине47.
неву ева, архив
Gnewusyeva Ye. . Insinyur Rusia dalam Pembangunan Pelabuhan
Surabaya // Antara Spektrum, 2.1.1979. P. 18–19.
47 Гнев шева Е.И., Трисман В.Г.
б стриных и их коллекции;
исьма В. . рисман, . . неву евой и дру их стриным и о
них // ндонезия начала
века в коллекции и вос оминани45
46
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Узнав от сотрудника музея
В. . рисман о коллекции, лизавета
вановна
риложила
немало усилий, чтобы встретиться с А. . стриным, который осле войны оказался в
оскве, за исать и рас и ровать е о вос оминания, оставав иеся в ее архиве нео убликованными до 2018 . 48 . Кроме
то о, о ее настояни
была
на исана совместно с В. . рисман боль ая моно ра ическая
статья
б стриных и их коллекции 49 .
ере иска, сохранив
аяся
в
архиве
. . невуАлександр Самуилович
евой, дает возможность рострин
следить за всеми ери етиями
той оистине титанической работы учено о50.
Бла ов, и стрины были боль ими атриотами
своей страны, и их чувства разделял е е один на соотечественник вулканоло В. . етру евский (1891–1961),
который, как и ерои . . неву евой, в 1920 . окинул
осси и в оисках работы добрался до ндонезии, де в
1921 . осту ил на службу в отдел еоло ии орно о деях А.
стрина и А.
мотрицкой. Cост.
.
вердислова,
.А. стрина. .: Восточная литература, 2018. . 5-138. . 68.
48 ам же; Эстрин А.С. Вос оминания (за исано с е о слов
. .
неву евой) //
алайско-индонезийские исследования. Выуск XX. К 50-лети
алайско-индонезийских чтений (19672017). едакторы-составители В.А. о адаев, В.В. икорский. .:
б ество Нусантара , В АН, 2018. . 304-321.
49 Гнев шева Е.И. тно ра ические коллекции А. . стрина в
А // черки истории русской тно ра ии, ольклористики
и антро оло ии. Вы . 9. 1982 (в соавт. с В. . рисман).
50 Гнев шева Е.И., Трисман В.Г.
б стриных и их коллекции
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артамента. десь он изучил олландский и малайский
языки и, ройдя оследовательно все сту еньки служебной лестницы, закончил сво
ро ессиональну деятельность начальником службы разведки вулканов. ринял участие в 280 кс едициях о исследовани вулканических районов на ве, уматре, улавеси, Калимантане,
Бали, дру их островах. еятельность етру евско о олучила ризнание среди е о колле -ученых: на ослевоенном кон рессе еоло ов в сло он был об явлен чемионом , так как единственным в мире с устился на дно
68 кратеров, и олучил звание еоло а honoris causa .
дин из вулканов на о. омблен ( алые ондские острова) был назван в е о честь:
етру
– так звали е о местные жители. етру евский на исал ять кни о вулканоло ии, участвовал во мно их научных кон еренциях и
с ездах, высту ал с докладами. н был лубоко рели иозным человеком и в течение дол их лет ис олнял в ндонезии обязанности старосты одно о из риходов усской
равославной церкви за раницей.
омимо занятий вулканоло ией, етру евский был
известен как о т. В своем творчестве он выражал л бовь
к оссии, тоску о ней, думы о ее возрождении. В частности, он исал:
часть уси,
Котору невз ода,
Как мяч забросила за море-океан,
верный сын велико о народа
(Р сское зар бежье
,
)
В закл чение хотелось бы отметить, что значение
исследований . . неву евой бесс орно: они озволя т
выявить роль россиян, которые внесли весомый вклад в
развитие далекой страны и с особствовали создани там
оложительно о имиджа оссии, а также заложили основы
буду их дружественных связей между
оссией и
ндонезией.
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ЕКТРОННЫЕ РЕС РСЫ

толетний билей окончания ервой мировой войны озволяет не только одвести некоторые ито и связей
между Австралией и оссией, но и задуматься о амяти,
об осмыслении ро ло о. ля россиян та война, очти
стертая с лица истории в советский ериод, стала открытием, воссоединением с ро лым своих редков, источником ордости в мире, в котором роизо ла массовая
ереоценка режних исторических аксиом. ля Австралии та война являлась одним из кл чевых моментов ее
истории на ротяжении все о то о столетия. на все да
была Великой войной, как для россиян великой была Великая
течественная.
лово анзак – аббревиатура
наименования Австрало-новозеландский армейский корус – для австралийцев онятие свя енное, как для русских – ветеран . но стало о улярным в дни ервых
крово ролитных боев австралийцев в алли оли в а реле
1915 . о да же начала сла аться ле енда анзаков , вос ева
ая единство, стойкость и братство молодой австралийской нации.
Вместе с тем в Австралии, ожалуй, нико да не было
уду ения историческо о события мно о удьем бронзы.
ень Анзак, день высадки в алли оли 25 а реля, все да
носил камерный, очень интимный характер. то, оворя
о-русски, был день оминовения, а не торжества, ко да
л ди, как к обедне ранней , в редрассветных сумерках
сходились у кенота ов в ородских арках и оминали
своих земляков, которые навечно молодыми оле ли в
Сведения об авторе: Говор Елена икторовна – PhD, научный
сотрудник Австралийско о национально о университета
(Adjunct Research Fellow at College of Arts
Social Sciences,
Australian National University). E-mail: elena.govor anu.edu.au
1
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земл в далеких краях. амять о войне в Австралии никода не была ом езно-о ициозной, ероизация ро ло о
ла в кл че маленько о человека на войне, идей товариества, не окорности и силы духа.
Австралийская история ныне очень стро о ереоценивает ро лое, но, в то время как мно ие лементы той
истории выбыли из обоймы ероическо о ро ло о, –
на ример, романтика ерво роходцев и ерво оселенцев, – ле енда анзаков жива и о сей день. Каждое следу
ее околение взросле
ей австралийской нации
ереосмысляет ее и обо а ает новыми актами одлинной истории.
ыт ервой мировой войны ныне омо ает нам уйти, на ример, от тноцентрических стереоти ов.
Ведь е е со времен австралийской о ициальной истории
арльза Бина было аксиомой, что в оды Великой войны
тнически австралийская армия была очти искл чительно ан ло-кельтской, британской. радиционно считается, что австралийский мультикультурализм начался ораздо озже, осле Второй мировой войны, ко да Австралия рас ахнула свои двери ереме енным лицам из вро ы. В действительности массовая ино тническая иммирация в Австрали началась как раз накануне ервой
мировой войны. реди анзаков обнаружились и австралийские абори ены, и немецкие ереселенцы, и индийцы,
и китайцы. Но саму боль у национальну
ру у
(свы е 1000 человек) не ан ло-кельтско о роисхождения
составля т выявленные мной выходцы из оссийской имерии, которых можно назвать русскими, или, вернее,
российскими анзаками.
оворка та су ественна, так как оссийская им ерия была мно онациональной страной, в которой русские
составляли все о оловину населения, и среди россиян,
оказав ихся в Австралии к началу войны, можно насчитать около двух десятков тносов. то на ло отражение и
в тническом составе анзаков. лавяне (русские, украинцы,
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беларусы, оляки) среди них насчитывали около 30%;
уроженцы рибалтики ( стонцы, латы и, литовцы, рибалтийские немцы) – около 24%; инны – очти 29%;
евреи – 14%; и римерно о 2% риходилось на коренных
жителей Кавказа и за адных евро ейцев, родив ихся на
территории оссийской им ерии. аким образом, мно ие
из них не были тнически русскими и, более то о, часто
окидали свои родные края из-за рели иозно о, тническо о и олитическо о реследования, которому они одвер ались в оссийской им ерии. о иронии судьбы, оказав ись в Австралии, они в лазах австралийских властей
и ироких кру ов населения оказывались русскими , и
одной из задач мое о исследования было выяснить тническое роисхождение и тнокультурну самоиденти икаци каждо о из тих русских анзаков.
На и анзаки были различны, как были различны и
ути, которые ривели их в Австрали . начительный
роцент иннов, латы ей и стонцев среди россиян об яснялся овы енной мобильность уроженцев тих мест,
которые часто е е в ности окидали родину в качестве
моряков, а вычислить их морское ро лое омо а т
детальные о исания татуировки в их военных служебных
досье. Были моряки и среди славян, но саму значительну
ру у среди оследних составляли разнорабочие,
входив ие в волну ми рантов, хлынув их в Австрали
накануне ервой мировой войны с альне о Востока.
Боль инство из них ехали в Австрали на заработки, зачасту без семей, но начав аяся война не озволила им
вернуться на родину. В Австралии они в основном работали в ахтах, на остройке железных доро , рузчиками
в орту, в сезон рубили сахарный тростник на севере
Квинсленда. К той же ру е трудовых временных мирантов ринадлежала и довольно значительная ко орта
осетин, ехав ая, в отличие от славян, в орт- ири в жной Австралии, де они работали на ред риятиях, занимав ихся вы лавкой цветных металлов из руды. ми ра344
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ция евреев также имела свои особенности; она началась
е е в конце XIX в. вследствие о ромов и ритеснений и
редставляла собой це ну ми раци в ироком смысле
слова, ко да земляки или родственники следовали дру за
дру ом на ротяжении нескольких лет. ля евреев была
характерна двухсту енчатая ми рация – часть из них ехала с альне о Востока и арбина, дру ая – из алестины, а
вот третьи рибывали в Австрали , роведя детство и
ность в Ан лии или Америке. Не удивительно, что в оследнем случае они были в значительной сте ени ассимилированы. В отличие от трудовых ми рантов евреи обычно ехали в Австрали навсе да и ри ервой возможности
натурализовались.
роцент ермеров, ремесленников и лиц интеллиентных ро ессий был очень неболь им, что отчасти
об яснялось особенностями рынка рабочей силы в Австралии в то время. Вместе с тем анализ служебных досье
анзаков озволяет сказать, что револ ционный характер
ранней русской ми рации в Австралии, который стал
ритчей во языцех в работах и русских, и австралийских
исследователей, был явно реувеличен. Боль инство россиян составляли отн дь не ро ессиональные револ ционеры, а трудовые ми ранты и моряки. Конечно, мно их
из них одтолкнула к ми рации неудовлетворенность
состоянием дел в оссии, будь то условия службы в армии
или еврейские о ромы.
Несмотря на то, что Австралийская армия была добровольческой, в нее всту ил каждый ятый россиянин из
числа находив ихся в Австралии, то есть каждый третий–
четвертый мужчина ризывно о возраста, ричем надо
отметить л бо ытный акт, что мно ие из на их ероев
незадол о до то о дезертировали из российской армии
или сбежали из оссийской им ерии накануне ризыва
на обязательну военну службу. ричины тако о массово о всту ления в австралийску арми были разные.
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врейские и русские но и, риехав ие в Австрали
детьми, как и их австралийские ровесники, рвались на
ронт в оисках рикл чении. мми ранты остар е
ли воевать за Австрали , став у для них домом.
н
всту ил в Австралийску арми , отому что считал, что
если страна стоит то о, чтобы в ней оселиться, то она
стоит и то о, чтобы за нее сражаться – убежден, на ример, жордж, сын Устина уляева2.
днако лавными акторами массово о всту ления
в арми были ричины кономическо о и олитическо о
характера. дной из самых важных в том ряду стало давление русско о консула Александра Абазы, который заявил австралийским властям, что все уроженцы оссийской им ерии ризывно о возраста и даже их взрослые
дети, родив иеся в Австралии, обязаны всту ить в арми ,
а иначе будут считаться дезертирами. н же добился разре ения на зачисление их в Австралийску арми без
натурализации. Австралийские власти тоже роявили
инициативу – в октябре 1915 . министерство иностранных дел об явило, что они рекра а т натурализаци
россиян в возрасте от 18 до 50 лет для то о, чтобы заставить их всту ать в арми . а рет на натурализаци тяжело ударил о россиянам в Австралии: без нее они не мо ли, на ример, всту ить во владение участком земли; теерь все они должны были ре истрироваться в олиции
как чужеземцы, олучать там разре ение на ереезд на
новое место, а с 1918 . им за ретили выезд из страны. Но,
самое лавное, одозрительное отно ение к ним росло,
им все труднее становилось находить работу. А вот в арми их брали без всяких документов и натурализации,
достаточно было росто заявить, что ты русский . о
иронии судьбы именно то и сделали мно ие российские
немцы, всту ав ие в Австралийску арми как русские.
Gooliaeff, George. нтервь
Канберра, Австралия.
2

28.08.2001 // Архив
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Надо сказать, что воевали ти немцы на совесть и мно ие
из них сложили оловы за Австрали .
Надо отметить, что, несмотря на давление консульства, в русских об инах Австралии были сильны олоса
ротивников войны: так, о з русских ми рантов, об единяв ий сотни австралийских россиян, в отно ении
войны стоял на озициях международной солидарности
рабоче о класса и осуждал участие своих членов в братоубийственной войне.
Выявление всех россиян, всту ив их в Австралийску арми , было не ростым делом. ервым натолкнул
меня на их оиски быв ий ронтовик етер
етсер,
уроженец о-ва аарема ( зель) у обережья стонии. В
1919 ., жалуясь
ремьер-министру Ан лии
лойджорджу на ритеснения, которым одвер а тся россияне в Австралии осле войны, он, в частности, исал:
ы,
русские жители Австралии, роявили боль е атриотизма о отно ени к Британской им ерии, чем л бая друая иностранная нация: мы ослали 27 на их соотечественников сражаться в Великой войне и свы е 22 из
них али в алестине,
и те, алли оли и ранции и
уже нико да не будут наслаждаться теми свободами, за
которые они от равились воевать 3. начала мне то оказалось олемическим реувеличением. Но о том же свидетельствовал и дру ой австралийский ронтовик, Вальтер Кала ников, уроженец ородка стров од сковом:
Боль ое количество их русских ми рантов у ло добровольцами на ронт, некоторые отдали сво жизнь, друие вернулись увечными и ранеными, и все они храбро
сражались за демократи и свободу для все о мира. В
сражении за озиере целая секция славно о 9 батальона
состояла из русских, и едва ли найдется хоть одно одразделение в Австралийской армии, в котором бы не было
Национальный архив Австралии = National Archives of Australia (NAA). A 981/4. CONS 240.

3
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хотя бы нескольких русских добровольцев 4 . аль е –
боль е. казалось, что аим амойлович латкин из оачева, в Белоруссии, о ро ессии театральный антреренер, которо о судьба забросила в Австрали , даже вел
ере оворы с австралийскими военными о создании с ециальной русско-австралийской части в составе Австралийской армии, однако ти идеи не реализовались, и россияне неболь ими ру ами были разбросаны о всем
армейским одразделениям. усских было особенно мноо в квинслендских ехотных батальонах, осетин – в жно-австралийских, евреев – в мельбурнских.
ейчас можно одвести некотору статистику. бее число россиян, всту ив их в Австралийску арми
( ормально она называлась Австралийские им ерские
силы) для участия в войне составляло 1 047 человек. з
них 804 человека участвовали в боевых действиях за рубежом, остальные были оставлены на службе в де о или
вскоре отчислены о медицинским оказаниям или из-за
недостаточно о знания ан лийско о языка. реди участников боевых действий 48 человек были на раждены с ециальными боевыми медалями за доблесть и 167, или
каждый ятый, остались лежать на олях сражении5.
Боевым кре ением Австралийской армии стала алли олийская о ерация. ри высадке в алли оли и во
время оследу
их крово ролитных боев Австралия отеряла тысячи солдат и восемь месяцев с устя была вынуждена вывести свои войска с олуострова, так и не осуествив оставленных задач. Но жертвы не были на расными. Во время тра ических боев на алли оли родилась
ле енда анзаков , вос ева
ая ростых австралийских
арней, которые, от равив ись к дальним бере ам воеKallashnikoff, W. A Russian Protest // Daily Mail. Brisbane. 27 August 1918. P. 2.
5 Russian
Anzaсs. Statistics. URL: https://russiananzacs.net/
statistics/ (дата обра ения: 30.07.2019).
4
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вать за Британску им ери , осознали, что они уже не
британцы, а дру ой народ – австралийцы. т утесов алли оли до олей ландрии и устынь Аравии они ронесли идеи равенства и братства, стойкости и отва и.
менно ти качества стали теми краеу ольными камнями,
на которых
ормировалось самосознание молодой австралийской нации.
ое исследование истории российских анзаков во
мно ом касается их инте рации в тот мир австралийско о
армейско о братства. сли в 1912 . русские на страницах
ха Австралии , азеты, издавав ейся в Брисбене, жаловались, что хотя они и живут рядом с австралийцами, они
никак с ними не сме ива тся, те ерь, всту ив в арми ,
они оказались в самой у е австралийско о народа.
На ример, в алли олийской о ерации участвовало около ста естидесяти уроженцев оссии, а в самой высадке,
котору вся Австралия отмечает каждый од 25 а реля, –
36 человек. Но хотя россияне и носили те ерь орму австралийско о солдата, которая, казалось бы, всех нивелировала, они не мо ли стать австралийцами за одну ночь.
роцесс ревра ения в анзаков был дол им и трудным, и
чести олучить звание mate они добились далеко не
сразу, в результате участия в совместных боях.
наменитая картина ронтово о художника лиаса иласа
оверка на исана вскоре осле высадки и
крово ролитных боев 9 мая 1915 . дно за дру им звучат
имена, а в ответ – ти ина. рототи ом командира, роводя е о ерекличку, стал азарь ар олин, командир
16- о за адноавстралийско о батальона, а в режней жизни – вос итанник бел ородской имназии и вино радарь
колонии еховот в алестине.
нем еев аботинский
исал: у себя в батальоне он был и царь, и отец, и брат
для своих boys .
действительно, несмотря на е о рус-
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ский акцент, солдаты л били ар олина как родно о отца и называли тарина арджи 6.
б том боевом братстве русских и австралийцев
рассказыва т и ото ра ии. На ример, Александр Карелин, окидая алли оли вместе с бойцами 9- о батальона,
рас исался на знаменитой ото ра ии высадки в аллиоли, дав, таким образом, рися у на верность алли олийскому братству анзаков. 17-летний Уильям Аверков
риехал в Австрали с родителями е е ребенком. десь,
осле ибели отца в результате несчастно о случая, он
стал лавным кормильцем боль ой семьи, в которой было
е е ятеро млад их детей. Но ничто не мо ло удержать
е о от всту ления в арми , и, накинув себе два ода, он
от равился на ронт, де о иб в ервом же бо . о ото ра ии тоже рассказыва т об том братстве. На одной
он вскоре осле всту ления в арми со своими русским
друзьями, а на дру ой – он уже со своими австралийскими
товари ами, с т ательно вы исанным именем каждо о –
очевидно, что е о австралийские друзья важны для не о.
Бла одаря открытости австралийских архивов в центре мое о внимания были не только ерои, но и те, чья
служба сложилась тра ически – отказав иеся воевать, отчисленные из армии, о ав ие од одозрение как
ионы , окончив ие с собой, осужденные военноолевыми судами, – и таких было немало. реди них – история Аль реда арковича, культурно о образованно о
оляка. н всту ил в арми в ервые дни войны и участвовал в высадке в алли оли. В хаосе ервых дней осле
высадки е о знание языков, мужество и инициатива омо ли редотвратить захват их озиций ротивником. Но
вместо на рады, е о через несколько дней арестовали и
Говор Е.В. Бел ород – Австралия – алли оли: стория азаря
ар олина // Курская уберния и куряне в ервой мировой
войне. Курский военно-исторический сборник. Вы . 14. Курск,
2014. . 43-49.
6
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от равили од конвоем в Австрали , де службы безо асности одвер ли е о до росам. Улики ротив не о были
смехотворны. На ример, в е о деле имеется донос тако о
характера:
отя аркович якобы не жил во ранции, а
учил ранцузский язык в коле, знать язык так, как знает
он, можно только живя в ариже, а оскольку он рожил
есть лет в Австралазии, на то надо обратить внимание .
отя ротив не о ниче о не на ли, аркович был уволен
с ормулировкой
исци линарные ричины . В е о деле осле тих слов стоит ри иска каранда ом: Не ресту ление. омнительное имя 7. та история ле ла темным ятном на е о судьбу. Ко да, осле войны, будучи
членом и и ветеранов, он боролся за рава ронтовиков
и разоблачал злоу отребления военных б рократов, военные о ять выта или на свет истори е о увольнения из
армии. В 1935 . он окончил с собой.
осле ктябрьской револ ции и выхода оссии из
войны часть русских анзаков была отчислена из армии о
ричине русской национальности , дру ие о адали од
одозрение как
ионы , радикалы или лица с немецкими корнями.
Не росто складывалась жизнь на их анзаков и осле войны, о возвра ении в Австрали . ля нескольких
из них жизнь в Австралии была так тяжела, что они редочитали вернуться на родину, в оветский о з. реди
остав ихся некоторые стали оследним околением оселенцев, осваивав их сурову австралийску земл в
солдатских оселениях. ру ие бродили о сельским доро ам как све мены – сезонные рабочие, иду ие от
ермы к ерме со све ом (скаткой) за лечами. ретьи
родолжали строить доро и, работать рузчиками в ортах и моряками, рубить сахарный тростник.
тут надо
отметить, что ервыми, кто ротянул руку омо и анза7

NAA. B2455, MARKOWIC
/8883.

ALFRED JAN DE TOPOR; B741,
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кам в ослевоенные оды, стали ан лийские и австралийские, русские и еврейские жен ины, которые выходили
замуж за российских анзаков и вместе с ними строили нову жизнь в новой стране. ни врачевали не только их
изические раны, но и ду евные, омо али им освоить
ан лийский язык и стать своими в австралийском об естве. х дети росли австралийцами и доблестно сражались
за Австрали в оды Второй мировой войны. Но у той
ассимиляции была и оборотная сторона – молчание. тцы
не рассказывали своим детям ни об ужасах, ережитых
ими на войне, ни о своем ро лом в оссии, они не учили
детей своему родному языку, а внуки часто и не одозревали, что их русский дед был осетином или украинцем.
ни не сохраняли сво
тническу культуру в современном смысле то о слова, не возводили русских или стонских церквей, не создавали сво
русску Австрали ,
как делали то имми ранты оследу
их волн.
Но они не растворились бесследно в австралийском
тносе. На их дол вы ала иная миссия – возвести храм в
ду ах окружав их их л дей, открыть для австралийцев
ростые истины – что можно быть анзаком и оворить с
акцентом, что можно быть русским, но не боль евиком.
менно наследие русских анзаков стало тем ундаментом,
на котором в 1960-х одах выросло здание современно о
австралийско о мультикультурализма. А язык и культура,
утраченные, казалось бы, навсе да, ныне возвра а тся к
отомкам русских анзаков. Внуки и равнуки их воссоединя тся со своими русскими родственниками, связь с
которыми рервалась очти столетие назад, и открыва т
земл своих редков.
ое исследование российских анзаков, начатое в
2000 ., озволило оименно назвать каждо о из них и обрисовать их судьбы режде все о в социальном ас екте,
ричем задумано оно было не как тническая история, а
как составной лемент австралийской истории. то на ло
отражение в за лавии кни и, вы ед ей в 2005 оду: ос352
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сийские анзаки в австралийской истории 8. Вместе с тем
тот акт, что исследование велось в рамках росо о раической истории, которая изучает жизнь ру ы л дей,
об единенных сходной судьбой, сходными жизненными
вехами – в данном случае рождение в оссийской им ерии в конце XIX в., ми рация в Австрали , всту ление в
арми – редо ределило и дру ие особенности моей
работы.
лавным среди них стала установка на отсутствие
целена равленной выборки тех, кто соответствует а риори оставленной задаче оисков оложительно о ероя и
создания ероической военной истории в целом. Ведь традиционно с войной мы ассоциируем онятие ероизм,
называем участников войны ероями, ставим во лаву у ла
их военные одви и. Будет ли в таком случае равомерным назвать данный одход де- ероизацией военной истории Нет, то тоже было бы у ро ением. Бо атей ий
ервичный материал, выявленный о жизни на их анзаков – архивные документы, вос оминания, рижизненные
азетные ре ортажи – омо ает онять, что ероизм то не
только военные одви и анзаков, но и сама обыденная
жизнь, которая вы ала на дол их околения. то истории тысяч изувеченных изически и сихически солдат,
ытав ихся найти свое место в новой стране, становивейся их домом, найти себя в ослевоенном мире. одобная же интер ретация ероизма была редставлена в
моей оследней кни е
ада
ие звезды: стория анзаков Украины , вы ед ей в 2017 .9.
сследование истории российских анзаков родолжилось и осле выхода кни и
оссийские анзаки в австралийской истории . ля то о е е в 2004 . был создан
8 Govor E. Russian Anzacs in Australian History. Sydney: UNSW
Press & NAA, 2005.
9 Govor E. Falling Stars: The story of Anzacs from Ukraine. Canberra:
Alcheringa Press, 2017.
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вебсайт http://russiananzacs.narod.ru/, де были разме ены био ра ические и служебные сведения о каждом анзаке. Уже тот ранний о ыт оказал, что одобный сайт является олезным инструментом оиска родственников анзаков, которые мо ут оделиться с автором материалами
семейных архивов и в то же время олучить от не о неизвестные им документы из осударственных архивов. Во
время разднования столетия
ервой мировой войны
(2014–2018 .), сайт был олность
ереработан и еренесен
на
нову
лат орму
о
адресу
http://russiananzacs.net/. о мере обновления сайта обновлялась био ра ическая ин ормация и источниковедческая база о каждом анзаке. ци ровка документов,
роизо ед ая в Австралии за оследние 15 лет, оражает
воображение. сли ри работе над кни ой в начале
2000-х . ин ормация о боль инстве анзаков о раничивалась ли ь сведениями в их служебных досье времен
войны, то ныне лектронные ресурсы озволя т роследить судьбу человека на ротяжении всей е о жизни в Австралии. о каждому анзаку было роделано новое детальное исследование с добавлением уточненных био раических данных, ортретов, ото ра ий мемориальных
анелей и над робий. Кроме то о, было добавлено множество ссылок на оци рованные документы архивов Австралии и дру их стран, оме ены лектронные ко ии
австралийских азетных статей, ссылки на енеало ические сайты, бло и и убликации; создана интерактивная
карта с местами жизни анзаков до и осле войны10. роделанная работа редставляет собой о ытку родолжа е ося историческо о исследования, роводимо о в современных условиях массовой оци ровки ервичных источников, дела
ей лаборатори историка досту ной
для оследу
их исследователей и озволя
ей ользо10 Russian

Anzacs Lives on the Map. URL: https://russiananzacs.
net/map/ (дата обра ения: 30.07.2019).

354

Глава
Российские анзаки ервой мировой
росо огра ия и электронные ресурсы

вател самому участвовать в исследовании через анализ
ервичных оци рованных материалов.
акой лобальный охват материала стал возможен
бла одаря тому, что в оследние 15 лет Австралия ироко
открыла двери своих архивов и кни охранили для всех
жела
их и ус е но ровела ряд бес рецедентных роектов оци ровки. К римеру, все основные военные документы оци рованы Национальным архивом Австралии11 и Австралийским военным мемориалом12 и досту ны для бес латно о росмотра на их сайтах. А документов
тако о рода немало. На каждо о военнослужа е о в Австралийской армии заводилось личное дело, содержа ее
детальные сведения о месте рождения, одданстве, ближай их родственниках, рели иозной ринадлежности. В
том же деле содержалась ин ормация о служебных ереме ениях и на радах, за росы родственников, а осле
войны – и само о военнослужа е о и е о отомков, что
часто дает возможность роследить вс е о жизнь. Национальный архив Австралии в настоя ее время открывает
досту к досье де артамента ре атриации, которые озволя т роследить жизнь человека и осле войны. з
дру их архивных документов можно отметить такой ценный источник как дела военно- олевых судов, в документах которых личность россиянина, о ав е о в ере лет,
часто раскрывается в олной мере. нтересны и досье
Красно о Креста с материалами о росов сослуживцев об
их русских товари ах, ро ав их без вести, или с исьмами военно ленных россиян. оследние оци рованы
Австралийским военным мемориалом и досту ны для
росмотра на е о сайте. Кроме то о, для всех имми рантов
в Национальном архиве хранятся дела о военной ре иNational Archives of Australia. URL: http://www.naa.gov.au/
(дата обра ения: 30.07.2019).
12 Australian War Memorial. URL: https://www.awm.gov.au/ (дата
обра ения: 30.07.2019).
11
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страции или натурализации. В некоторых случаях они
также о адали в орбиту интересов Австралийской службы безо асности и ко ии с их исем сохранялись, на ример, в донесениях цензоров.
Новым источником, оявив имся в оследнее десятилетие, явля тся материалы австралийских азет. то 20
миллионов оци рованных и рас ознанных азетных
страниц на сайте Национальной библиотеки Австралии13.
обытия из жизни боль инства жителей Австралии, в том
числе и российских ми рантов, остоянно находили отражение на страницах местных азет. Конечно, ри работе
с ними надо учитывать, что азеты боль е исали о лицах,
о адав их в какие-то еределки, чем о добро орядочных обывателях, но несколько у оминаний в азетах можно найти очти о каждом человеке. Важным источником
явля тся и материалы енеало ическо о характера, такие
как за иси о рождении, браке и смерти, ере иси населения, ассажирские с иски. ни также в значительной стеени оци рованы и редставлены на таких енеало ических сайтах как ancestry.com и myheritage.org. Нередко на
тих сайтах можно найти и енеало ии анзаков и установить контакт с их родственниками. роводится также массовая оци ровка кладби енских над робий, в том числе
и на их анзаков. , наконец, к столети войны мно ие
библиотеки Австралии оци ровали коллекции ото раий, хранив ихся в их
ондах, установив личности
изображенных на них военнослужа их.
е ерь с боль ой долей уверенности можно сказать,
что, если человек жил в Австралии столетие назад, е о
жизненный уть можно роследить сидя за ком ь тером,
даже не выезжая в библиотеки и архивы. Национальная
библиотека Австралии остоянно архивирует интернет-

Digitised newspapers and more. URL: https://trove.nla.gov.au/
newspaper/ (дата обра ения: 30.07.2019).
13
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ные вебсайты, связанные с Австралией и, в частности, вебсайт оссийские анзаки .
а 19 лет исследования истории российских анзаков
мно ое изменилось и в австралийском об естве. К чести
австралийцев, надо сказать, что анзаки на и не забыты.
мена всех ав их в боях увековечены на стенах Австралийско о военно о мемориала. реди них и 167 на их
земляков о иб их во время войны. х имена, роизносимые австралийскими кольниками, остоянно звучат
над мемориальными анелями. На ротяжении четырех
лет разднования столетия Великой войны имя каждо о
ав е о анзака высвечивалось несколько раз в оду на асаде мемориала, то есть очти каждый вечер там за оралось на несколько секунд имя одно о из россиян. Нескольким из них была освя ена ерсонализированная
церемония Last Post ( оминовение на вечерней заре). стории российских анзаков ис ользу тся Военным мемориалом и в образовательных ро раммах Anzac Diversity,
рассказыва
их о военнослужа их различно о тническо о роисхождения.
стория русско о анзака
етра ирвина, окончив е о с собой на борту корабля, во ла в золотой онд
100 честных историй о войне, од отовленных молодыми
историками из Университета
она а, отлича
ихся
нонкон ормизмом14. ни редставили истории– резентации, которые омо а т современному читател не росто
востор аться ероизмом или о лакивать молодо о о ибе о солдата, а да т зримый ортрет времени и морально о выбора, стоя е о еред человеком. итая ти истории, мы осознаем, что выбор тот не о раничен только
войной, он ронизывает все об ество до на е о настояе о. ирвин, ростой русский арень с альне о ВостоMonash University website. URL: https://www.monash.edu/
news/articles/online-course-celebrates-100-stories-project (дата обра ения: 30.07.2019).
14
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ка, риехав ий в Австрали на заработки, ро ел вс
войну, от алли оли до а адно о ронта, и был на ражден боевой Военной медаль за ероизм, ко да он, рискуя
своей жизнь , выносил раненых с оля боя. В Австрали
он возвра ался вместе с австралийскими войсками в а реле 1919 ., как раз, ко да русские в Брисбене устроили
демонстраци
од красными ла ами, требуя отмены
наложенных на них о раничений и разре ения на возвра ение на родину. Ко да новости о Брисбенских событиях до ли на солдат, рибыв их в Австрали на корабле с ирвиным, молодые австралийские ребята связали в
одно целое выход оссии из войны, боль евизм и единственно о известно о им русско о... ни и затравили ирвина, обзывая е о боль евиком. а день до высадки он окончил с собой.
ициальное дознание о е о смерти не
на ло виновных. А медаль е о, осланная е о матери на
ахалин, была украдена на очте.
австралийские военные осту или стро о о инструкции – вычли два с оловиной иллин а из дене ирвина, которые должны были
быть ереведены е о матери, и заказали нову медаль. Вот
об тих двух иллин ах и была история. ирвин в своем
редсмертном исьме на исал, что остается верен Австралии, и он не выдал своих обидчиков15. На следу
ий
день они от равились о домам. мы не узнаем их имен.
Но то, что и урально оворя их внукам, австралийским
историкам, од отовив им тот сайт
то историй важна та тра едия русско о солдата и они за нее ка тся, оказывает, насколько зрелым стало ныне нее австралийское об ество в осмыслении свое о ро ло о. Недавно
русская об ина иднея ровела оминальну службу на
месте у окоения ирвина на Карантинном кладби е у
входа в иднейский залив.

True to Australia . A Russian s death // Northern Star. Lismore.
23 April 1919. P. 5.
15
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омнят российских анзаков и их австралийские отомки. Александр оров окинул свое родное село Бестужево на язан ине в 1909 . и, в оисках луч ей жизни,
через ибирь добрался до Австралии и всту ил в арми .
н рассказывал своим родным, что ему риходилось
с ать снаружи, а не в око е, отому что австралийские
солдаты оворили ему, что в самом око е для не о нет места. н заворачивался в одеяла и с ал снаружи. ел сне
и руки у не о были совсем закоченев ие, ко да он росыался .
о внучка Барбара, рассказав ту истори , тактично уточняет:
ожет быть то было отому, что он был
русским, но точно мы то о не знаем 16. ействительно, он
нико да не оворил своим детям о ричинах то о, может
быть отому, что он, сам дважды раненый на за адном
ронте, ростил то своим товари ам. В 1930-х ., ко да
он уже жил в лам тоне, од иднеем, и с утра до вечера
работал на своем участке земли – на е о лечах лежала забота о десяти детях – у не о был особый день раз в оду,
ень Анзака. о да он доставал свой луч ий кост м и
от равлялся в идней на встречу ветеранов свое о 17 батальона. К нему одходили солдаты, которых он ко да-то
вынес с оля боя как санитар, они узнавали е о, хотя он
сам часто не мо ри омнить их лиц. они или вместе.
А ормальные слова ро ения были ни к чему. К 1930-м
одам Александр ерестал ере исываться со своими родственниками в оссии, чтобы не навредить им, и очти
забыл русский язык. Боль ой кожаный орт ель с русскими ото ра иями и исьмами исчез осле е о смерти.
Ко да я ознакомилась с е о детьми, они не знали даже,
что их амилия о-русски роизносится не
оро , а
оров, но так сильна была их мечта узнать о своих русских корнях, что я взялась за оиски их родственников,
остав ихся в оссии, и вот уже через несколько месяцев
Fox, Barbara. нтервь
берра, Австралия.
16

1.10.2001 // Архив
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о це очке добрых л дей на е исьмо добралось из Бестужево до осквы, и Андрей, внук брата анзака Александра, исал:
отов о ять, как в детстве, оверить в ново одние чудеса – 12 декабря родственники из Бестужево
риехали к нам в оскву с Ва им исьмом. ой деду ка
ван Алексеевич оров... дол ие оды безус е но искал
своих братьев Александра и авриила 17. од с устя русские оровы риехали в Австрали , чтобы ознакомиться со своими австралийскими родными, которых уже около 150 человек. ни устроили семейный сбор всех ветвей семьи в роско ном оместье в олубых орах, в доме
одной из внучек Александра. осле австралийско о барбек (с бараниной и креветками) на о ромном кране
лазменно о телевизора мы смотрели видео, снятое Андреем в Бестужево – роселки, старая крестьянская изба,
олуразру енная церковь, забро енное кладби е... ереводя комментарии Андрея, я в лядывалась в лица австралийских оровых – оймут ли они все то
на моих
лазах роисходило чудо – два мира сливались в один, они
открывали русские истоки, которые до оры до времени
дремали в их ду ах и которые, как оказалось, были им
нужны. А через од Барбара и ее семья от равились в осси – на оиски своей русской ду и. А в Австралии амять о русском анзаке они увековечили в мемориальном
арке, разбитом на месте их режней ермы. н так и
называется арк Александра орова .
ти не ростые судьбы – тоже часть мно омерной австралийской военной истории той далекой войны, в которой на и страны были со зницами.

Коваленко А. исьмо Барбаре
овор. Канберра, Австралия.

17

окс, 25.12.2001 // Архив лены
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С гл бокой благодарность Никите Серебряков ,
познакомившем меня с по зией Г.Е. Плисовской.
тот очерк – дань амяти
замечательной, но очень мало
известной на родине, русской
о тессы алины в еньевны
лисовской. Воле судеб она
оказалась в Австралийском
о зе (А ), де нико да не забывала то о, что ей довелось
ережить. е стихи – художественное отражение не ростой
истории оссии в XX в.
ней рактически никто
не исал в на ей стране. аже
в моно ра иях о русской диасоре в Австралии их авторы не
Гали лисовская
г
ото идии стребовой
у оминали ее имени 2 . Не оала лисовская и в 4-х томну Антоло и
о зии русско о зарубежья 3 . и ь отдельные статьи, освя енные али (так ее называли в Ав-

1 Сведения об авторе: Скоробогаты Натал я Сергеевна – кандидат исторических наук, стар ий научный сотрудник Центра
о-Восточной Азии, Австралии и кеании В АН.
E-mail: arhip2212@yandex.ru.
2 Петриковская А.С. оссийское хо в культуре Австралии.
., В
АН, 2002; Петриковская А.С. Культура Австралии XIX–XX вв. .:
Восточная литература АН, 2007; Крав ов А.Н. усская Австралия. .: Вече, 2011.
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стралии), выходили в русской ериодике в А . В частности, в журнале Австралиада. усская лето ись в 1997 .
была оме ена статья о . . лисовской, на исанная одной из ее одру идией стребовой4. сть у оминание о
ней и в сборнике
стория усских в Австралии , том 2,
которой освя ен русскому языку в А и издан в 2008 .
Важнее, однако, то, что в 1995 . в иднее увидели свет ее
стихи: и отдельным изданием 5 , и в разделе Антоло ии
русских о тов Австралии , изданной в 1998 . редакцией
журнала Австралиада 6.
Но ти издания оценили, наверное, только близкие
о тессы и одлинные ценители классическо о стиха. В
недавних интернет убликациях, освя енных австралийской русскоязычной о зии встречалось ли ь ростое
у оминание ее имени. В ространном обзоре Н. Кро тс
ее стихи отнесены к разряду несколько интересных находок; в том числе – яростные, за омина
иеся строки али
лисовской о событиях 1917 ода 7. . Бонч- смоловская,
анализируя ро ед ий в 2006 . в иднее ервый австралийский естиваль русской традиционной и кс ериментальной литературы Анти оды , у оминала все ту
Мы жили тогда на планете др гой... Антоло ия о зии русско о
зарубежья. 1920–1990. В 4-х томах / од ред. Витковский .В. .:
осковский рабочий, 1994–1997.
4 Ястребова Л. али
лисовская:
орький уть – из нанье избира
// Австралиада. 1997, 14. . 28-30.
5 Плисовская, Гали.
тихи. идней: Unification Printers & Publishers Pty. Ltd., 1995.
6 Плисовская, Гали Галина Евгеньевна.
тихи // Антоло ия русских о тов Австралии / л. ред. Н. ельникова / тв. ред.
. стребова / Науч.-ред. совет:
.
сьмакова /
редиcл.
А. Кареля / Всту ит. статья от ред-ра. идней: Австралиада,
1998. . 60-61.
7 Кро тс Наталья. В кра
вкали тов. русской литературе Австралии. URL: http://literratura.org/criticism/870-natalya-kroftsv-krayu-evkaliptov.html (дата обра ения: 14.02.2019).
3
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же Антоло и русских о тов Австралии , куда во ли
роизведения сорока
ести авторов. десь творчество
. . лисовской было о ределено как стихи, близкие о
сути к человеческим документам, в ечатля
ие своим
8
мужеством , и роцитировано ее Никому . В е е одной
своей статье о статусе австралийской русской литературы Бонч- смоловская актически родублировала анализ Антоло ии русских о тов Австралии и вновь исользовала так ол бив ееся ей ронзительное стихотворение али. В остальном автору литературно о обзора
ораздо интереснее оказалась о зия современная9. ретья статья и вовсе содержит только у оминание имени
лисовской в скобках: на сайте усский Каунас в рамках
знакомства со сборником
ланета о тов в разделе, освя енном истории оссии,
редсталинское время
редставлено именно ее стихами; но об их авторе ниче о
не сказано вооб е10. ак что о али на исано до обидно о
мало.
Все то ле ко об ясняется, если обратиться к тем, кто,
собственно, составлял ти обзоры. Био ра ии их очень
схожи. ак, Наталья Викторовна Кро тс ( ер акова) родилась в ерсоне в 1976 ., училась в оскве и кс орде,
обывала во мно их странах и осела в иднее, де и ет

Бонч- смоловская Татьяна. оржественное обра ение к кукабарре: раздник русской литературы в Австралии.
убликовано в журнале: Н
. 2007,
86. URL: http://www.zhzal.ru/nlo/2007/86/bo25.html (дата обра ения: 14.02.2019).
9 Бонч- смоловская Татьяна. На кра
красной устыни. усская
литература в Австралии. 25.08.2008. намя. 2008,
6. URL:
http://www.litkarta.ru/rus/dossier/na-krayu/ (дата обра ения:
14.02.2019).
10
С одене Эляна.
На
ланете
о тов
–
4.
URL:
http://ruskaunas.lt/index.php?option=com_content&view=article&
id 60:-4 catid 68:2009-11-13-10-29-10 Itemid 93 (дата обра ения: 14.02.2019).
8
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стихи и ведет ередачи и отделы литературы в русскоязычных
в А . 11 атьяна Борисовна Бончсмоловская чуть остар е – 1963 .р. – родом из им еро оля, илоло , ереводчик, ор анизатор культурных
роектов и живет все в том же иднее. на лава ассоциации Анти оды. усская литература в Австралии и ор анизатор австралийских естивалей русской литературы
Анти оды ( идней 2006, 2008, 2010–2011), а также член
о за оссийских исателей (2009), еждународной Академии ауми, Крымско о ео о тическо о клуба. 12 итературоведу не заметить лисовску трудно, но ее творчество оказалось на ери ерии интересов ныне не о отока русскоязычных имми рантов. росматривая актуальные литературные интернет убликации, риходи ь к
выводу: редставители новей ей волны имми рации в
А – бла о олучные л ди, свободно в ехав ие туда о
собственной воле и живу ие на две, а то и более страны.
м куда ближе о тические кзерсисы современников,
увлека
ихся о реиму еству и рой слов, ери етиями
амурных историй или уточными ри мованными безделицами. менно такая развлекательная тематика находится в центре их внимания. али лисовская не из той
кате ории, ее о зия – отражение лубокой сердечной боли человека, на себе ис ытав е о такие ли ения и ужасы,
какие ныне ним стихотворцам и не снились.
В оссийской едерации ее работы трудно достать.
тихотворный сборник лисовской числится в катало е
Библиотеки ома русско о зарубежья им А. . олженицына в оскве, однако учреждение, отвечая на за рос об
той книжке, указывает, что ни одно о ее кзем ляра в

ней см.: http://artkavun.kherson.ua/natasha crofts.htm (дата
обра ения: 14.02.2019).
12
ней см.: https://www.peoplelife.ru/39557 (дата обра ения:
14.02.2019).
11
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наличии нет.13 олько в 2017 . на сайтах моленской области оявились заметки о жизни али лисовской в связи
с ередачей ее кни и в дар землякам, но они актически
дублиру т краткое всту ление к сборнику стихов лисовской и дру дру а.
Все ти досту ные мне материалы, собственно, и
стали основой для данно о очерка о . . лисовской.
е био ра ия – лоть от лоти истории оссии в
XX в., и, как и судьба на ей страны, ее жизнь очень сложна и тра ична. таринный ород оречье в моленской
убернии, ервое у оминание о котором относится к концу XV в., в 1918 . был ереименован в емидов в честь одно о из местных револ ционеров. ейчас он известен в
основном как родина знаменито о актера .В. Никулина
и нескольких ероев Великой течественной войны. десь
2 ав уста 1922 . в семье настоятеля Бла ове енской церкви митро орно о ротоиерея о. в ения аркова родилась дочь алина. емья была не росто равославная, но
и наследственно свя енническая: немудрено, что алина
в еньевна была лубоко веру
им человеком, ведь она
была е е и внучкой бла очинно о ротоиерея о. в ения
Воробьева14.
удьба ее не баловала с само о начала: роисхождение было не одходя ее, не советское. е отец, в ений
те анович арков, 1880 .р. ( о дру им данным, он родился в 1882 .), лавной виной которо о были е о духовный сан и вера, осле бесчисленных арестов, до росов,
судов 5 ноября 1937 . был расстрелян в моленске или в
м.: лисовская, али. Библиотека ома русско о зарубежья
имени Александра олженицына. URL: http://elibrary.domrz.
ru/absopac/index.php?url /auteurs/view/32578/source:default
(дата обра ения: 14.02.2019).
14
орький
уть-из нанье выбира
15.03.2017. URL:
http://demidov.library67.ru/news/-ya-gorkij-put-izgnanevybirayu-2/ (дата обра ения: 19.08.2018).
13
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Катыни (точно установить не удалось). На одном из сайтов, равда, и дата указана иная: в 1917 . али . Но, скорее все о, то о ибка: в 1917 . боль евикам было е е не
до духовенства – то да они е е только рвались к власти.
а и в стихах алины в еньевны есть у оминание о том,
что в начале 1930-х . ее отец был в т рьме, куда е о жена
и дочь риносили ему ередачи. В рочем, все источники
сходятся в одном: за ериод 1918–1940 . о ибли очти
все родственники о. в ения и е о су ру и15. Ко о-то арестовали, сослали на стройки советских ятилеток или
уничтожили как классово чуждый лемент ; кто-то траически о иб, как ее млад ий брат. а у анный ярлыком сына вра а народа , он не мо отказаться от участия в
кольных с ортивных соревнованиях, но слабое от рождения сердечко мальчика не выдержало, и он умер рямо
на лыжной трассе16.
еред войной алина ус ела окончить десятилетку.
е вс оминали как высоку и очень серьезну деву ку
( о словам встречав их ее в те оды л дей, она нико да
не улыбалась), с тяжелой косой – редметом восхи ения
знакомых17. итлеровские войска захватили емидов уже в
начале и ля 1941 ., и в результате боев он был очти
олность уничтожен; 800 дней ород находился в оккуации, отеряв за то время очти более 2/3 свое о населения. В военное лихолетье вместе с матерь , которая была очень слабо о здоровья, алина вынуждена была оставить свой разоренный дом. ни у ли из родно о орода и
два с оловиной ода скитались о селам и доро ам молен ины и Беларуси в оисках хоть како о-нибудь рибежи а или заработка, чтобы не умереть с олоду. В
удьба и творчество
али
лисовской ( арковой) .
30.10.2017. URL: http://reg67.ru/65618-sud-ba-i-tvorchestvo-galiplisovskoy-markovoy/ (дата обра ения: 14.02.2019).
16 Ястребова Л. Указ. соч. . 29.
17 ам же.
15
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оль е немцы забрали их на работу в ермани , де они
считались остарбайтерами 18. о окончани войны мать
и дочь арковы чудом избежали ре атриации. алина
вы ла замуж за ихаила лисовско о, сына свя енника,
ветерана инской и Второй мировой войн.
бовь к нему
она ронесла сквозь оды и на склоне лет освятила ему
роникновенные строки:
и е :
В ду е моей роносятся как тени,
алекие, цвету ие сады,
ум лесов и дикий вой метели,
бовь твоя и снова ты и ты...
емнадцать лет с орели не на расно:
мотри, какой у нас с тобо сын
жизнь о ять нам кажется рекрасна,
ни очем нам серебро седин (с.67).19
В 1949 . она с матерь , мужем и маленьким ребенком ми рировали в Австрали ; там родились е е два ее
сына 20 . о ытки связаться с родными, остав имися в
, ус ехом не увенчались; исьма алины в еньевны
к ним, видимо, оседали де-то о ути – судя о тому, что
серьезные товари и интересовались у ее лемянницы,
нет ли у нее известий из-за раницы. звестий не было.
Но амять о ережитом не от ускала, и али охотно
и мно о рассказывала о жизни в
новым знакомым в
Австралии: и о оложении ли енцев , и нехватке тетрадей в коле – для ее слу ателей, русских имми рантов из
анчжурии, то были немыслимые ситуации21. нер ичная, стройная жен ина, л бительница музыки и живо иудьба и творчество
десь и далее, за искл чением особо выделенных случаев стихотворения . лисовской цитиру тся с указанием в кру лых
скобках страниц о: Плисовская, Гали. тихи
20
орький уть
21 Ястребова Л. Указ. соч. . 28.
18
19
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си, она активно участвовала в жизни русской об ины и
усско о клуба в иднее, сочиняла стихи и оддерживала
молодые таланты во время естивалей русских о тов в
А . оследние восемь лет своей жизни она тяжело болела
и умерла 29 ав уста 1994 . в возрасте 72 лет в иднее, более оловины жизни роведя в далекой и с окойной
Австралии.
тихи стала исать е е в ранней ности, но сборник ее роизведений был издан уже осле ее ухода двумя
близкими
одру ами . . лисовской – Н.Н. Баич и
.В. етровской. ни же, вы олняя ее вол , от равили
несколько кзем ляров той кни и на родину али – в емидов.
в тих стихах – все то, что лубоко она носила в
ду е; комментаторы отмечали: В сборнике собраны стихотворения, созда
ие картину жизни алины в еньевны 22. о зия была ее стихией. Ко да с устя мно о лет ее
с росили о рироде ее творчества, ответ был тоже стихотворный:
Кто научил вас исать
ти стихи, такие –
олча ляжу: что сказать
ума : жизнь и оссия.
Кто научил тосковать –
имние снежные вь и,
олнца восход над стеной
Недру и и одру и.
..
Вс лески немолчной реки,
вон ввечеру колокольный.
Вот и риливы тоски –
усь моя твой невольник

22
23

удьба и творчество
Плисовская, Гали. тихи

. 88.
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В более утливом тоне она обратилась к тому воросу в стро ах Как я и у стихи – и из очти бытовой
рутины вдру вырисовывается анатомия творчества:
Не уме и не стану
стихов исать о лану:
то ведь не ятилетка
Нет оро ни ометки
ни ри мы, утки ради,
В олубой моей тетради.
... ень роходит, од, четыре,
Вдру , в далеком скрытом мире
то-то тихо оживает,
кружится и витает,
увство странное тревожит
нем и ночь , кличет, множит
лов и звуков сочетанье...
ень роходит, ночь ложится,
Нет око , нет, не с ится...
Как в жестокой лихорадке,
озабыв обед и рядки,
вуки слы у, орох, слово...
Нет, не то
снова, снова
Вьется лента кружевная
увств каких-то, но не зна ,
то ридет... и ... мирен, тих
Вдру на лист ложится стих 24.
е о тическое наследие об ирно: от лирики до
стихов ублицистическо о звучания – и отражает все события, свидетелем которых она стала. ематика ее творчества – все в ечатления дол ой жизни; но е о лейтмотивом
можно назвать строки из стихотворения
лач :
х, ты усь моя, усь родимая,
оя родина несчастливая,
24

Плисовская, Гали. тихи

. 89-90.
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На чужбине жизнь коротать дано,
А судьба скорбит о тебе зело.
Улетит ду а тицей вольно
В древний отчий храм с колокольне

25.

во кни у она редварила словами:
ветлой амяти мое о отца, вя енников, свя еннослужителей, молитвенников и ис оведников веры ристовой и Церкви
26.
равославной о с в я
а
то в олне онятно:
детство в доме, на олненном традициями равославия,
окой, у т и ти ина семейной жизни, лубокая л бовь
ребенка к своим родителям были самыми счастливыми
моментами ее ранних лет.
них она вс оминала на
склоне лет:
з исьма к одру е :
ладко резились мне наяву
олодые, далекие оды,
На Бо дановом милом У лу
оро ие навек небосводы.
кладби енских тихих берез
Нежный е от ко мне доносился,
л бимый до боли, до слез
тчий рам мне в виденьи явился.
ымка ладана, свод олубой,
ускло бле ет икон озолота,
Бла ове енья ветвь и родной
ик склоненный отца у киота.
бродила ду а о олям,
бо ла и Боль ак и
ырки,
В ересветово ла во ветвям
ерез ельник, болотистый, зыбкий
ам же. . 7.
ам же.
27 Плисовская, Гали. тихи
25
26

. 46-47.
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е же картины безмятежно о детства встреча тся в
освя ении Няне. 1932 . В них все, что лубоко за ало в
ду у и амять ребенка:
е лые красные блики лам ады,
Будто бы в детстве далеком моем,
В детстве, у старо о тихо о сада
белой сирень над низким окном...
... таренькой няни дрожа ие руки,
Блики лам ады на темной стене,
е чут береза и няня ринуки ,
ожет быть, а у увижу во сне
... Ветви сирени, сиреневой, белой,
Низко склонились к кроватке моей,
Будто бы знали – в судьбе о олтелой
Боль е не будет их нежных ветвей.
ернами выстланы жизни доро и,
Выстланы злыми и ами ути –
альние, торные. Камни, оро и...
Время ли, нет ли алеко ль идти

28.

Но таких мирных вос оминаний мало – ча е то
стра ные картины страданий народных. Начало всем
им – револ ция 1917 ., так жестко охарактеризованная в
стихотворении вятая смерть :
В злове ем кру е
етались вь и,
етались вь и о всей земле;
Умы бродили,
Умы блудили,
крывалась злоба в холодной м ле.

28

Плисовская, Гали. тихи

. 27.
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.
К безумству храбрых
Взывали есни,
лове ий реял-вился кумач.
Ки ели страсти,
енялись власти,
убили снасти древней их мачт .
осле холодно о евраля – свержения монархии –
тучей черной ри ел
ль , оложив ий начало братоубийственным событиям конца 1917 . А в ито е:
У асло ердце,
омеркло олнце,
Взвился над иром высоко меч
кровь вятая,
ам ролитая,
ечет оныне и будет течь

29.

езкий, рубленный ритм одчеркивает жутку , безжалостну суть роизо ед е о. Но е е стра нее родолжение; и орько олосит ду а о невинно убиенным –
и стиль стиха меняется на ричитания русских жен ин,
излива
их тоску и боль в надрывном оминальном
стоне.
лач – то реквием о целым околениям л дей,
о ав им од стра ный каток сталинских ре рессий:
там все ее родные и близкие, безвестно с инув ие в ибири, на войне:
Кости чистые Беломор-канал
од водо скрыл, чтоб никто не знал,
Как безвинные надрывалися,
жизнь орько расставалися.

29

Плисовская, Гали. тихи

. 9-10.

372

Глава 5. История России в оэзии Гали лисовской

На молен ине, да од Катынь
оляк и росс в земле мяконькой
оле ли рядком. лачь, течество
Не забудь о них, еловечество
летят ода бесконечные,
о т ветра амять вечну ,
Воскресения ждет течество:
омолись за усь, еловечество

30.

олод и ужас сиротства
ронизыва т строки
«1932 од : маленькая девочка осталась один на один с
миром, в котором все родное ей уничтожено. ивая зарисовка взрослых отно ений лазами ребенка дается в лучих традициях русской классики и стилистике Н.А.
Некрасова – от то о становится ронзительно живой и
рву ей ду у:
еду ка, миленький, хлебца немножечко,
а а в т рьме, ередать...
... ветит ко тилка, замерзло око ечко,
ед не с е ит отвечать.
ья ты, касатка – в ения млад е о.
ама больна, ну, а мы вот... и брат...
олодно, деду ка, холодно, стра но
а а, вернется назад
Бо не без милости. Божией воле
Все мы на свет рождены.
Ви ь, ололедица, вымерзнет ол
Кабы дождаться весны .

ко,

Но не все жале т сироту – своих орестей хватает у
всех, никому в окру е не ле че, и орой вместо сочувствия
ребенку – резкая от оведь бродяжке- о ро айке:

30

ам же. . 7-8.
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олча от хаты до хаты... орожка
каждой минутой длинней и длинней.
яденька, тетенька, хлебца немножечко
ле ет оземка сильней и сильней.
Нету, родимая, нынче колхозы,
ань е была хоть своя олоса,
Кони, скотина. одили в извозы,
уни олнехоньки, вдоволь овса.
Выдь, не утевая, мно о вас ляется
треском захло нулась дверь.
имняя темная ночь надви ается,
Воет и лачет доро ой метель 31.
удьба человека в ее стихах рослеживается буквально о одам, становясь отражением всех страданий,
что вы али на дол совсем маленькой девочки: 1938 ,
1939
В оследствии ( умерки ) алина в еньева
ризнавалась, что все живо в амяти и нико да не
оставит ее:
Будто б вчера все ылало, ки ело,
В ности дума моя оседела
ам, у кир ичной т ремной стены,
де в безнадежности резились сны.
де расставались с родными навеки –
Кровь невинно
олнились реки ...

32.

А в ереди е е стра нее – война, которая начиналась очти буднично. Как и для миллионов советских л дей, беда ри ла внеза но, осреди обыденных дел:
олдень :
В тот олдень, в тот олдень,
Вился летний зной.
31
32

Плисовская, Гали. тихи
Плисовская, Гали. тихи

. 11-12.
. 38.
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с базара возвра алась.
ихо ла домой...
На у лу на ерекрестке
очта. У столба
Вижу: слу ает безмолвно
адио тол а.
ица серы, вз ляды хмуры
и ина
... б явили, что се одня
Началась война...
азо нали улом танки
ета ти ину
ле ла беда вторая
На мо страну...
а ылали, за орелись
На и орода,
Унеслись и жизнь и ность
Н а в с е д а...
... текла-струилась речка,
то звалась обзой,
т рассвета, с Воскресенья
Кровь и слезой... 33.
оды военно о лихолетья и в 1977 . звучали для нее
так же явственно, как и в дни отсту ления советских
войск. итатель словно сам слы ит, видит и о у ает
безнадежность л дей еред мо ь насту а
е о вра а:
хо войны :
ес умит в бероне,
не видав ий о ня.
... хо олос знакомый:
ристрелите меня...
33

Плисовская, Гали. тихи
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... лится ром канонады,
рвется, стонет земля,
у ит елей ромады
вихрь ально о о ня.
Взрывы Крики роклятья
и риказ: тсту ать...
Братья, смилуйтесь, братья... росит олос о ять 34.
Военная судьба родно о емидова стала ответом на
стихи . олматовско о:
бимый ород может с ать
с окойно,
видеть сны, и зеленеть среди весны... . Но в
ротивовес
о ту- есеннику и е о о тимистичному
настро 1939 ., еред лазами встает ужаса
ая картина
двойно о разру ения и олно о безду ия о отно ени
к ростым жителям российской лубинки – и со стороны
захватчиков, и, что самое ужасное, со стороны тех, в ком
л ди должны были видеть за итников:
ебя сож ли ри отсту леньи,
ой древний ород доро ой,
В орыве страха, бе ства, м енья,
равители, своей рукой.
Бой ночь был. осты взорвали,
обор – курился дым над ним...
л ди в анике бежали,
ела на улице лежали,
и ь редкий дом был невредим.
.
У али ли ы вековые,
В садах умолкнул детский ам,
л ди стра ные, чужие,
розили смерть вс ду нам .

34

ам же. . 15.
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Аресты, виселицы, ко мар окку ации и е е одно
разорение и массовое убийство – уже ри из нании аистов:
Це ями воины лежали
Вокру ... ростерты на сне у...
ярко улицы ылали,
Как в стра ном сне или в бреду...
акое забыть невозможно – и в ду е автора все так
же живы вос оминания о родине, о емидове, которые
остались с ней навсе да:
... ро ли ода, с тоской, л бовь ,
етят к тебе, мой ород, сны... 35.
В ронзительном и орьком
аме. има 1942 звучит отчаяние обездоленных л дей, вынужденных с асаться от смерти: нет ни страха и ни надежды – только
уть в еред:
той стра ной, рохочу ей, снежной зимой
ы окинули дом о устев ий, родной.
Как чужие, о улице молча ли,
бнаженной от взрывов не видя земли.
а лечами котомки, без мысли лаза –
Ни твоих, ни моих не коснулась слеза,
.
А ду а оворила: устое, мечты
Не бо сь ниче о – устоты, черноты
и ь бы вместе с тобо уйти из кольца,
и ь бы вместе идти до конца. о конца

36.

китания двух несчастных жен ин о Белоруссии
не мо ли ройти бесследно для али и уже в 1979 . вылились в картину военной оры, де тихая рирода всту ает
35
36

Плисовская, Гали. тихи
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в такой резкий контраст с лихолетьем военных бед:
Беларусь :
Вы мне на омнили есн
ихо о, бедно о края,
кудные земли олесья,
тиц ерелетные стаи.
а ах весенне о оля,
Аистов незда над кровлей.
Край, де в лиху недол
изни с асали л бовь ...
еса немые ромады,
а ах ольхи и березы,
тены, налеты, засады,
крытые женские слезы...
ам, де ко да-то лихая
ность со смерть и рала,
ламя войны, олыхая,
Белу
усь обнимало...
илыми не были были,
илыми были не стали,
олько доселе мне снятся
тиц ерелетные стаи... 37.
Не страх, не отчаяние звучат в стихах лисовской –
стойкая ненависть к вра у, ри ед ему в родной край в
ту стра ну осень, безду ные дни .
кку ация – то
не только свидетельство очевидца военных ресту лений,
то и свидетельство силы духа л дей, ережив их тот
ужас:
На ло сме тся:
Вы храбро дрались
ы до осквы
без труда добрались
бы росторы нам
37
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ва их олей,
Вы нам обязаны
волей своей.
олча, как режде,
без слез и борьбы
ы ринимаем
ревратность судьбы...
аль е и даль е
несутся ода...
В рахе селенья,
орят орода...
а ни, доро и
и ду и в крови –
Ненависть хле ет
и тени етли
ерно кача тся
ночь и днем...
ить суждено нам
о ять со зверьем.
етно нам резятся
омо ь и мир:
равит захватчик
обедный свой ир.
Вера Надежда
Не видно ни з и
ерно и улко звучат са о и...

38.

уже в 1982 . орький, наотма ь, ответ К. имонову на е о ри лаженное, в духе атриотической ро а анды ы омни ь, Але а, доро и молен ины , который
али издала со своим освя ением
КА
А
:

38

Плисовская, Гали. тихи
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омн , Але а, доро и молен ины,
олодных, оборванных, хмурых солдат,
Не крынки рохладные вынесли жен ины,
А хлеба кусок... от олодных ребят... .
ри овором власти и ее олководцам звучат строки,
о исыва
ие военные действия, де действует только железная ло ика войны, и нет места л дям, которых безжалостно размалыва т ее жернова:
омн рассветы, не ра ере раву –
труился оток ее кровь л дской,
Бомбили, как будто себе на забаву,
те и дру ие, со злобой лихой.
Без боя отдали деревни, селенья,
устые винтовки сжимая в руках,
орек и стра ен был уть отсту ленья,
ненависть зрела, ки ела в сердцах.
о ибли, Але а, за равое дело
вра ами в боях миллионы л дей,
трану за и ая ли ь собственным телом,
о лу ости, трусости злобных вождей
амое стра ное в тих стихах – не зверства итлеровцев (на то они и вра и), а актическое редательство
народа бездарной и злобной кликой, которая у равляла
страной в те оды. Никто в
не мо даже заикнуться о
том, что видели лаза той жен ины, и открыто сказать
то, что она думала о вер ителях судеб своей родины. А
если кто-то и озволял себе ли нее, с точки зрения о ициоза, то латил за храбрость с олна. В Австралии то
было ро е – и она сказала, не будучи в состоянии оставаться равноду ной:
омн , Але а, кресты и о осты –
Не смел даже имонов равду сказать,
380
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то арми на у редали рохвосты,
тоб даль е и злее народ рас инать
омн , Але а Уж смерть на оро е,
оды из ладили мно о следов,
Но орькие мысли идут о доро е,
моленской доро е тех стра ных одов

39.

та картина войны, став ей в советской истории
Великой течественной, разительно отличалась от той,
что рисовали деятели искусства, творив ие в рамках социалистическо о реализма в
.
олна хлебнув оря
от сталинско о бесчеловечно о режима, в 1947 . али бросает в лицо свой ответ
равителям оветско о о за осле рочтения амнистии : Возвра айтесь домой одина
вас ростила :
ва и милости с резреньем отвер а ,
Не я, но вы виновны редо мной
вас в редательстве, в измене обвиня ,
а весь народ, за весь мой Край одной
В ее лазах отно ение к л дям мало отличалось и у
захватчиков, и у боль евиков. на все онимала – и не от
устой злобы, а от не ереносимой боли ду евной ставила
на одну доску озверелость итлеризма и сталин ины:
Нас в рабство стра ное увез насильник дерзко:
ватал на улицах, в домах, на ло адях,
ытал и же , травил и бил, как вы о-зверски,
Ни возраста, ни средств, ни жизней не адя
ибли ленные, невинные. В застенках
лумился вра над всем, как и лумились вы
ир не розрел е е: у них своя оценка.
Но луч е смерть, чем рай , что строили и мы.

39
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Казалось мне, что я совсем ростила
злу смерть отца, и брата злу смерть,
бя народ, нет, никому не мстила,
Но ненависть к вам за все ор те ерь
ва и милости с резреньем отвер а
ираны Вы не властны боль е надо мной
стра ный, орький уть – из нанье избира ,
вободной в ервый раз, но невно ду ой 40.
оска скитаний в строчках, оставленных автором без
названия, стала отражением то о, уже на рани обреченности, очти безбытно о состояния человека, которому
уже нече о терять:
Ну, что же, оходные дро и
ора мне отовить о ять –
ривычные сборы в доро у,
Немно о те ерь аковать.
ложу сво русть и надежды,
Безбрежну оречь тоски,
у и моей странно-мятежной
орывы и думы мои.
.
Кровавые тени было о
од сень
ечальных берез,
На кладби е рама родно о
редам о ребень без слез.
собо возьму только крестик,
е отку землицы родной,
конку, как встречи редвестник,
Надежду на вечный окой 41.
В ми рации, ко да жизнь, наконец, наладилась, и
никто боль е не у рожал ее семье, в лубине ду и все
40
41

Плисовская, Гали. тихи
ам же. . 20.
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равно оставалась жить та самая оречь тоски , от которой
уйти было невозможно.
ро итаны стихи – освя ения близким. ерекликается с ронизанным боль до
слез
аме. има 1942 освя ение ей же, у ед ей в мир
иной на чужбине:
аме :
олча с тобо мы ли о доро ам,
ыльным, кровавым, об ятым войной,
лу али молча рома канонады,
бомбы и взрывы считали с тобой.
олча делили и олод и холод,
слезы скрывали одна от дру ой,
олча ходили о узкой тро инке
между мо илами, рядом с т рьмой...
олча та ы с зарей ровожали,
молча молились о ду ах родных,
олча родные оля окидали,
молча рустили на землях чужих.
олча сто я у свежей мо илы –
маленький холмик с окровом из роз,
олча закрыла я веки родные,
милые веки, окорно, без слез... 42.
то овторение – ре рен слова молча – ридает
особу , чеканну
о
орме и лубоко тра ическу
окраску тим стихам. Видимо, в такие минуты расставания
с близкими особенно остро о у алась и оречь чужбины – даже в с окойной Австралии алина в еньевна
о у ала ду евное одиночество, став ее ее тяжким
крестом:
а ечка ко е, дымок си ареты...
ир бесконечен, безду ен, далек.
ро лое – было ли адость – но де ты
резится близкий ду е островок.
42
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овор рохожих, ма ины, движенье –
уть од окном у оро а роле ...
Нет утомленной ду е уте енья:
азум в борьбе и тоске изнемо .
а ечка ка е, дымок си ареты...
Несколько быстро на исанных строк.
ро лое – было ли адость – но де ты
ир равноду ен, безбрежен, далек 43.
та неизбывная русть не окидала али – видимо,
амять о стра ной молодости наложила свой от ечаток
на ее натуру. адумчивые и роникновенные строки освя ала она друзьям ( удожнице ике руздевой ,
удожнику авлу имину ), картины австралийской рироды (
жная ночь ) соседству т с ле ическими зарисовками, которые она часто оставляла без названия. илосо скими размы лениями о смысле жизни на олнены
умерки , де вос оминания о ережитом ере лета тся с риродной стихией – как бы олицетворяя ери етии
человеческой жизни:
умерки. ихо. В сиреневом свете
торы колы ет осенний ветер,
онкие стены на бархате кресел –
аленький мир мой у тен и тесен ...
Кто я ачем я живу на свете
ечутся тучи и с орит ветер,
Бь тся о скалы и енятся волны,
русть , у реком и холодом олны ...
ро лое – то зовется те ерь
оды а а т в открыту дверь ...
торы колы ет осенний ветер,

43

Плисовская, Гали. тихи
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Блики ожари
.

в сиреневом свете ...

Боже, как холодно жить на свете
ечутся тучи и с орит ветер,
Бь тся о скалы и енятся волны,
русть , у реком и холодом олны ...

44.

вое о рода рустной и орькой алле орией неле кой человеческой жизни и нес ибаемо о у орства все о
живо о звучат ростые о орме, но беру ие за ду у
строки о ло аденке, став ей рообразом жизненно о ути и самой лисовской, и мно их ее современников:
Бежала ло ад нка о Вздохову мосту,
У ала и сказала: Вот встану и свезу .
Вс жизнь сво
оклажу тяжелу везла,
Брыкалась временами, стро тивая была.
о оды не боялась, лохой доро и тож,
о кочкам и ухабам, в жару и в холод, в дождь.
о он ики менялись, теле и да окладь,
Бежала ло ад нка — старалась у ождать.
те ал кнутом и словом хозяин на ходу,
ер ела ло ад нка, вс думала — дойду
инки не л бят сч та, оклажи веса нет:
У одливой ло адке вали хоть целый свет.
На раво и налево, в ер д и даже вс ять
о он ики ло адку сумели о онять.
Вс думала ло адка: вот скоро довезу,
о да немножко стану, чуточек отдохну.
Водицы из колодца дадут то да ис ить,
адут овса и сена в окое теребить.
тут не так-то было: оклажа тяжелей,
кнут острей и хле е, дороженька длинней;
Ухабы ча е, лубже, что день, то хуже кладь.
44
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вс -таки ло адке хотелось добежать.
Бежала и у ала на Вздоховом мосту,
, адая, твердила: вот встану и свезу 45.
о конца жизни реследовали ее носталь ия и тоска,
и тема одиночества росматривается все ча е в оследние
оды жизни: в 1990 . уже на склоне лет она вновь и вновь
возвра ается к наболев им во росам бытия:
венят цикады, звенят цикады,
астыли розно домов ромады,
На ыльных ветках ритихли тицы
зной на земл , как яд, струится.
венят цикады, звенят цикады,
е о вам надо ему вы рады
На сердце буря, на сердце вь а:
Как далеки мы здесь дру от дру а.
Как одиноки в луху
олночь,
Как безысходность мир на олнен
На мир бо атый, здесь на чужбине,
Боль ой и л дный. как в устыне

46.

о-своему знаменательно то, что одно из самых траических стихотворений об одиночестве обра ено к
Н К
У – именно е о отстраненность от конкретики и
сублимация человеческой ду евной боли так ри лянулись ныне ним литературным критикам:
риласкай меня, ус окой,
роведи о руке рукой,
оседев их волос коснись,
ихо ласково улыбнись.
ловом добрым меня со рей
мечто , надеждой обвей
45
46
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оть на что-нибудь, росто так...
аз они тот жуткий мрак,
диноко о сердца стынь,
Безнадежно о оря олынь.
ри олубь меня, ус окой,
роведи о руке рукой,
оседев их волос коснись,
Над ду о усталой склонись...
устота вокру – ни ду и,
олько сердце кричит в ти и,
росто так кричит, никому,
В бес росветну , черну тьму 47.
б яснение тому жуткому состояни
али дала сама – то вы ав ая на ее дол орькая
изнь 48:
стерзала,
Н
стерзала,
в клочки изорвала,
измучила,
асто тала,
тоской на итала
оречь
то, что ко да-то,
иль может во сне,
называлось ду ой,
то, что витало
рекрасной и нежной
мечтой.
стерзала,
в клочья изорвала,
измучила,
Взамен отдала
47
48

ам же. . 64.
тихотворение цитируется о:
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бес росветно о мрака
излучины
звеня у боль устоты... .
олько ли ь с устя мно о лет, в 1983 . ду евная
травма от ережито о в ности стала утихать и вылилась в
стихи – рас евные и римиря
ие со всем, что было:
отвылась, откричалась и от лакалась,
Все что жизнь судила – сталось, ере ла,
в ду е за ечатлелись одинаково
лихие и хоро ие дела.
Но довольно, сколько можно оре сказывать
айте мне те ерь хоть солнце раз лядеть,
о лядеть на небо тучками разряженном,
На утесе синя моря осидеть.
.
Утолить тоску- ечаль мо безбрежну –
илых внуков на коленях окачать,
умы орькие, стро тивые, мятежные
ро ед ее забвени
редать 49.
уже на больничной койке, на рани ново о бытия
ри ло некое ус окоение – в одних из самых оследних,
кратких, как оследний вздох, строчках, все так же без
названия, с рустной ремаркой автора в ос итале, ав уст
1994 . :
изнь ро ла,
изнь окончилась...
олумрак, олусумерки
видения орькие
видения милые
обледнели и с ладились...
49
50

Плисовская, Гали. тихи
ам же. . 93.

. 75.
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Важно отметить и то, что и здесь, на дру ом кра
земли, алина в еньевна сохранила не только неизбывну л бовь к родине, но и сво культуру и рели и , которые слились в ней неразрывно. равославной верой она
жила вс сво жизнь. ихой материнской лаской и л бовь к сыну ронизано
ри . Вербная суббота : старий сын о росил ринести ему освя енну вербу.
скорей, за вербой сыну,
в церковь ближн
схожу.
У божницы – свет лам ады,
у божницы вь тся тени,
сурово смотрят лики,
лики смотрят на меня,
санна в вы них – к Бо у
ль тся звуки есно ений,
ликуя и скорбя ...
е лый красный свет лам ады,
тускло светит озолота,
с икон святые лики
стро о смотрят на меня ...
На ду е светло и тихо,
раздник, радость и забота
ринести осанну-вербу,
сын л бимый, для тебя 51.
десь, в равославном храме на дру ом кра света,
она как бы вновь обретала то с детства родное и доро ое
состояние ду евно о окоя – и в стихах идет явственная
ерекличка с вос оминаниями далеко о ро ло о: ристос Воскрес :
ос одь лядит задумчиво с киота – стро и тих,
бла остно, и тре етно витает в сердце стих,
51

Плисовская, Гали. тихи

. 41-42.
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Как бла овест умолкнув их навек колоколов,
алеких, ризыва
их, летя их олосов ...
ристово Воскресение – мерцает жный Крест
ристово Воскресение – ристос, ристос Воскрес

52.

ре етное о у ение христианской радости Великоо раздника ере летается с реалиями новой страны и в
то же время сохраняет высокий дух равославия:
асха в
Австралии :
асха истья роня т сады,
тцвета т у ливые астры,
Ароматные ветви моей резеды,
рустит вкали т она расну.
асха ир затаился, затих,
На востоке луна золотится
великая айна – вятая вятых
Над вселенной незримо струится.
асха
жный мерца
ий Крест
На вер ине ночно о
ира –
ликует дыхание ночи – Воскрес
исус – во с асение ира 53.
В 1958 ., тоскуя о оставленной родине, она обраалась к молодому околени уже австралийских русских, видя в них свое родолжение, как бы ередавая им
ста ету своей л бви к оссии и веры: каутам :
в ти минуты тоски и сомненья
ро ло о орький и оздний у рек,
У вас, околята, и у уте енья,
На ва журавлиный с е у о онек.

52
53

ам же. . 43.
Плисовская, Гали. тихи

. 44.
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В лесу австралийском отока журчанье,
ерые скалы хранят ти ину,
и ь стя и застыли од орна рыданье,
ламя стремится в вечерн
м лу.
ечально склонились знамена было о
амяти славной ав их борцов,
амяти одины, края свято о,
амяти дедов, братьев, отцов.
орна рыданье все даль е, все ти е,
ускло мерца т и аснут о ни ...
кауты, вы в том суетном мире
Веру, Надежду,
бовь сбере ли 54.
до само о конца жизни в ее сердце остались милые
образы, которые на склоне дней ере летались в ее ду е с
христианским все ро ением:
ойду заж у лам аду и тихо омол сь
а а у и за аму, и за родну
усь,
а узников, схороненных в робах и без робов,
В лесах и ерелесочках – за милых и вра ов,
а ду и мно острадные, вита
ие вкру –
Все ре ные, все равные, и быв ий вра и дру ,
а братьев и сестричек я тихо омол сь,
а Нян
ку, за еду ка и за родну
усь 55.
о рочтении стихов . . лисовской на ум невольно риходят знаменитые строки А. . у кина, в которых
с ормулировано одно из лубоких роявлений истинно о
русско о атриотизма:

54
55

ам же. . 49-50.
ам же. . 78.

391

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ.
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАНЫ

ва чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце и у:
бовь к родному е ели у,
бовь к отеческим робам.
На них основано от века
о воле Бо а само о
амостоянье человека,
ало величия е о .
ересказать и растолковать стихи нельзя, их надо
читать. ак же невозможно и об яснить удивительное
чувство носталь ии. Казалось бы, как можно тосковать о
стране, де на тво дол досталось столько страданий
де тосковать – в бла о олучной и с окойной Австралии
то можно, конечно, о ределить лубочай ей ду евной
травмой, ричиненной разру ением счастливо о мира
ребенка и т.д., и т. . Но такая тоска о утраченной родине
характерна была для мно их редставителей ервых волн
русской ми рации, де бы они ни оседали в конечном
ито е.
в том лане творчество . . лисовской риобретает особу значимость, вырастая до обоб енно о сихоло ическо о ортрета цело о околения русских л дей,
ро ед их через схожие ис ытания.
омимо то о, ее стихи – то великоле ный русский
язык, бережно сохраненные традиции классической русской о зии, бо атство жанрово о стиля, искренность
чувств и целомудренность ду и автора. на стала неким
отражением духовно о мира ослевоенной волны иммирации – о тому была так близка и доро а ее современникам. хотя мно их из ее друзей и знакомых уже нет, в
среде русской об ины А ее не забыва т и ныне: с устя
20 лет осле ее ухода азета
динение о убликовала
одборку стихов из кни и . лисовской тихи 1995 . и
сборника Антоло ия русских о тов Австралии 1998 .
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как заве ание автора звучат те ерь строки е е
одно о ее безымянно о стихотворения:
иви мой стих, леняй л дей
равдивой есне своей,
тветь ечаль на ечаль,
азлуки орестну даль
ы нежным словом услади
в ду у робку вдохни
Надежны семя, и взойдет,
сладкий лод ей ринесет,
Как ты ринес мне, милый стих.
иви на олках между кни ,
На исанных дру ой рукой,
В стране рекрасной, но чужой.
иви, ко да уйду и я,
абудут дети и друзья
ой странный олос, стро ий лик,
Но будет жить в веках язык,
Которым
тчев оворил,
трана, де у кин ел и жил,
зык стихов, язык мечты.
иви мой стих, мой верный стих,
иви живой, в сердцах живых 56.
В рочем, возврат той замечательной о тессы в осси о раничился, лавным образом, молен иной. ворчество . . лисовской земляки омнят: в 2012 . ее стихи о
войне розвучали в статье В. . А ониной, освя енной
90-летнему
биле
старей ей жительницы
емидова
57
А.А. Кординой . В 2017 . в емидовской центральной
районной библиотеке, на литературном вечере, ор анизованном совместно с риходом окровско о храма, в ень
56
57

Плисовская, Гали. тихи
оречанка. 27.04.2012.

. 91.
33/34. . 2.
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равославной кни и состоялось знакомство с кни ой али
лисовской ( арковой)
тихи , изданной в 1995 . в Австралии. Название вечеру дало стихотворение
орький
уть – из нанье выбира . Высту ав ие на вечере отметили, что еред ними, о сути дела, забытые на родине
страницы жизни ее орячей атриотки, оказав ейся в изнании, но ду ой, оставав ейся в оссии58 .
знаменательно, и отрадно то, что кни а ее вернулась в ито е в
родные края о тессы.
днако вряд ли ее стихи в ближай ее время больими тиражами о ублику т на родине. ы, увы, отвыкаем от чтения высокой о зии. А ныне нему олитическому классу нужна ричесанная, а осная, ра инированная история с
околадными мужиками ( . . Ус енский), какой нет и следа в стихах . . лисовской, ро уенных через стра ный жизненный о ыт и неравноду ные сердце и ду у. е стихи – выстраданное, честное
и о тически-художественное отражение судьбы росто о
человека в не ростой истории оссии XX в., а та тема
ныне о улярна не у всех.

емидовская библиотека отметила ень равославной кни и.
сточник ин ормации: моленская митро олия. 14.03.2017.
URL:
https://бла о-демидов.р /2017/03/14/демидовскаябиблиотека-отметила-де/ (дата обра ения: 14.02.2019).
58
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Глава 6. ЕВРЕЙСКИЕ
ИГРАНТЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ
И ПЕРИИ В РАННЕЙ ИСТОРИИ
НОВОЙ ЗЕ АНДИИ

Новая еландия рас оложена в крайней точке
оза адной части ихо о океана и является одной из самых
удаленных от все о мира стран. В ериод 1840–1907 . та
страна являлась колонией Великобритании; с 1907 . – ее
же доминионом и только в 1931 . она стала независимым
осударством. Кроме то о, до 1901 . Новая еландия и Австралии были одним осударством-колонией. роноло ические рамки онятия ранняя история Новая еландия
в настоя ем исследовании о раничены колониальным
ериодом истории той страны и оследу
им за ним
неболь им отрезком времени до начала ервой мировой
войны. В соотнесении с ериодизацией российской истории, ти рамки соответству т доревол ционному ериоду (до 1917 .).
б ектом внимания настоя ей работы является еврейская ми рация из оссийской им ерии в Нову
еланди . ема еврейской ми рации то о ериода на материалах различных стран исследовалась мно ими авторами2. Вместе с тем, острановая изученность ока неравномерна. собенно мало известно о доревол ционных
еврейских имми рантах из оссии в Новой еландии.
ециальные исследования той ру ы имми рантов и в
отечественной, и в зарубежной литературе отсутству т.
о тому основной цель автора является вос олнение
Сведения об авторе: Рудникова Елена икторовна – кандидат
исторических наук, стар ий научный сотрудник нститута
истории, археоло ии и тно ра ии альневосточно о отделения АН. E-mail: elena.rudnikova mail.ru
2 врейская ми рация из
оссии. 1881-2005. б. ст. / тв. ред.
Будницкий .В.
.: оссийская олитическая нцикло едия
(
Н), 2008.
1
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данно о робела. ля ее достижения ривлека тся различные статистические и архивные данные, мемуарная и
с равочная литература, о утные материалы и выводы
зарубежных (ан лоязычных) и отечественных исследований. адачами исследования явля тся создание об ективной картины ереселения российских евреев в Нову
еланди и об ая характеристика той ру ы.
тнические евреи были в числе самых ервых участников евро ейской колонизации новой британской колонии в жных морях. то были ереселенцы из Великобритании. амое ервое еврейское сооб ество в Веллин тоне, на ример, было основано в 1843 . британским
ражданином Абрахамом ортом, который от равил туда
е е в 1840 . на арусном судне Oriental свое о сына
вместе с двумя дру ими евреями. охранились имена евреев, работав их на золотых риисках 1860-х . з числа
ранних еврейских ереселенцев в оследствии вы ли
видные осударственные деятели той страны 3 .
ежду
1850–1860 . в Новой еландии начинает ормироваться
еврейская диас ора. амые ервые сина о и оявились в
неболь их ородках окитика, Нельсон и имару. о
конца XIX в. сина о и оявились во всех кру ных евроейских оселениях страны – ервая в . кленде е е в
1843 ., затем в Крайстчерче, анидине и Веллин тоне. В
кленде в 1858 .
оявилось отдельное еврейское
4
кладби е .
1870-х . в Новой еландии оявля тся небольие ру ы оляков и евреев, имев их ранее российское
Goldman L.M. The history of Jews in New ealand. Wellington
N. . : A.H. A.W. Reed, 1958; Jews , from An Encyclopedia of
New ealand, edited by A.H. McLintock, originally published in
1966. Te Ara – The Encyclopedia of New
ealand. URL:
http://www.TeAra.govt.nz/en/1966/jews (accessed on: 01.06.2019).
4 Levine, Stephen I. Jews – 19th-century immigration. Te Ara – The Encyclopedia of New ealand. URL: http://www.TeAra.govt.nz/
en/iews/page-1 (accessed on: 01.06.2019).
3
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одданство. Несколько таких имми рантов оявились оодиночке е е ранее. На ример, в 1851 . в Нову
еланди как участник субсидируемой ми рации из Великобритании в ехал тор овец Александр ж ксон/Alexander
I. Jackson. н рибыл на арусном судне
ерцо
ортленда в качестве ассажира ерво о или второ о класса,
занимав е о отдельну ка ту. удно вы ло из ондона
10 и ня 1851 . (Прим. - здесь и далее в тексте точные даты
да тся по старом стил ), через недел совер ило заход в
ортленд и уже оттуда 19 и ня взяло курс на Нову
еланди . Все о на борту был 151 ассажир – все были в статусе ми рантов, намеревав ихся оселиться на
жном
острове в окру е К нтбери. ерез три месяца – столько в
среднем длился в то время ереход из вро ы в ту часть
мира – судно во ло в авань иттелтона. корее все о,
ж ксон был не один: 16 сентября, за недел до окончания ерехода, ассажиры ерво о класса на исали бла одарственное исьмо ка итану. реди 26-ти од исав их
е о человек есть амилии трех
ж ксонов : Александра,
оберта и
арии (Alexander I. Jackson, Robert S. Jackson,
Mary Jackson). од иси рас оложены рядом, из че о следует, что ереезжала семья или родственники5.
В довольно заметном количестве евреи стали рибывать с да в оследнее десятилетие
века. ричинами
были одавление ольских восстаний за независимость и
внутренние ритеснения еврейско о населения в оссии.
К концу XVIII в. оссийская им ерия стала страной с самым боль им еврейским населением в мире. то роизо ло осле трех разделов оль и тремя осударствами – руссией, оссией и Австрией (1772, 1793, 1795 .).
осле то о независимое ольское осударство исчезло с
карты мира в лоть до окончания ервой мировой войны.
В 1800 . еврейское население оссии составляло очти
Shipping intelligence // The New ealander newspaper.
25.10.1851. P.2.

5
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четверть (22,8 ) от об ей численности евреев в мире; осле рисоединения к им ерии ерцо ства Вар авско о
(1814) – уже 49,6 , в 1850 . – 50 , в 1880 . – 53,4 .
1870-х ., евреи, стиснутые в черте оседлости , начали
еребираться во внутренние российские убернии или в
за адные страны, де таких о раничений для них уже не
су ествовало. 1881 од ознаменовался еврейскими о ромами на
е оссии, родолжав имися в разных местах
до 1884 . ти события стали лавной ричиной начала
массовой еврейской ми рации из оссии, начиная с
1881 . а ериод 1881–1914 . им ери
окинули 1 млн
980 тысяч евреев.
хотя боль инство из них (1 млн 557
тысяч или 78,6 ) ми рировали в
А6, заметное число
еврейских ми рантов из оссии оявилось и в
жном
олу арии. но ие из них осели в Австралии7, но некоторые добрались и до Новой еландии.
Вследствие массово о исхода евреев из оссии, ервая волна российской ми рации и в Австрали , и в Нову
еланди
тнически была реиму ественно еврейской. Красноречивые доказательства тому редставлены
в о ициальном
иске иностранцев и лиц небританско о
роисхождения, выявленных новозеландской олицией
о задани
равительства.
да были вкл чены даже те,
кто уже сменил до 1917 . российское одданство на британское. б ий еречень иностранцев занимает более
Б дни кий .В. Век ми рации // врейская ми рация из оссии. 1881-2005. . 9-10.
7 В Австралии, о данным
ере иси 1891 ., численность выходцев из оссии составила 2 881 чел. и реиму ественно то были редставители так называемой инородческой ми рации из
о-за адных и рибалтийских областей оссии, лавным образом евреи, что было обусловлено национальной олитикой царско о равительства ( м.: Каневская Г.И.
ы е е мечтаем о
оссии
. стория русской диас оры в Австралии (конец XIX
в. – вторая оловина 80-х .
в.). Владивосток: зд-во В У,
2010. . 15).
6
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восьмисот страниц. тот документ носил стро о кон иденциальный характер и был редназначен только для
служебно о ользования . В настоя ее время
исок
находится в открытом досту е; е о ко ии хранятся в
Национальной библиотеке и Национальных архивах Новой еландии8.
Все указанные лица еречисля тся в ал авитном
орядке и в соответствии с местом свое о остоянно о
роживания ( о схеме административно-территориально о деления страны то о времени). ведения обо всех
имми рантах вкл ча т в себя их амилии и имена, данные о олу, возрасту на
начало 1917 ., месту рождения (страна), длительности роживания в Новой еландии (в целых одах), роду занятий и адресу остоянно о роживания в стране на момент
ре истрации. В оследней
ра е
иска дана ссылка
на номер соответству
ео имми рационно о дела
Рис
Титул ная страница
каждо о из имми рантов.
С иска регистрации ино
мена ереселенцев дастранцев
г ото авто
тся только в ан лоязычра еллингтон
г
ной транскри ции.
одной стороны, то затрудняет обратный
еревод, но с
дру ой – то точный ориентир для дальней е о выяснения судьбы то о или ино о имми ранта. менно в той
транскри ции в дальней ем роисходил о ициальный
документооборот.

Register of Aliens in New ealand, 1917. Wellington N. . : Margus
F. Marks, Government printer, 1917.

8
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очная численность
выходцев из оссии в Новой еландии в доревол ционный ериод до сих
ор остается неясной9. оссийские авторы, затра ива
ие
тот
во рос,
обычно ссыла тся на мнение оследне о енконсула
оссийской им ерии в Австралии и Новой еландии – с 1910 о 1918 . –
А.Н. Абаза (1872-1925). В
еврале 1914 . Абаза отравил
в российский
Рис
дна из страниц
донесение,
в котором – в
С иска регистрации ино
связи с е о редложением
странцев
г илл стри
ру щая арактер содержа
о рас ирении консульщейся в нем ин ормации
ских редставительств во
ото автора еллингтон
вверенном ему окру е – он
г
исал об одной тысяче
россиян в Новой еландии. б ая численность русской
колонии во всей Австралазии о ределялась им то да в 12
тысяч человек. о Новой еландии енконсул рас ределял выходцев из оссии следу
им образом: в Веллин тоне и кленде – 200 чел., в рочих ородах – 300 чел.,
разбросано о деревням и ермам – 500 чел. В то же
время он ризнавал, что
действительная численность
русской колонии в Австралии скорее ревы ает указанное мно число, нежели е о не дости ает, так как, даже о
м.: Р дникова Е.В. Выходцы из оссийской им ерии в Новой
еландии в ериод ервой мировой войны: источники и материалы // альний Восток оссии и страны Восточной Азии
накануне и в оды ервой мировой войны. Владивосток: зд-во
ея , 2016. . 108-115.

9

400

Глава

. Еврейские эмигранты из Российской им ерии
в ранней истории Новой еландии

о ициальным статистическим данным, уже в начале
1911 . в Австралии было 4 456 русских, а в Новой еландии – 778, усиленная же имми рация с да русских началась ли ь осле то о времени 10.
Абаза был единственным среди российских енконсулов, лично осетив им Нову
еланди . К началу оездки, состояв ейся в еврале-марте 1912 ., Абаза уже
более ода ис олнял обязанности российско о енконсула.
о рибыти в Веллин тон он заявил ре ортеру столичной азеты
оминион о том, рибыл с да с о ициальным визитом. днако неизвестно об е о контактах с властями страны или риемах в е о честь, о ормленных документами о намерениях, об ор анизованных встречах с
русскими ереселенцами и т. . та явная нео ициальность визита российско о енконсула косвенно одтверждается и е о странными оценками численности русских в
Новой еландии. В день рибытия, на ервом же интервь он сооб ил, что ин ормация о количестве российских раждан в Новой еландии в римерно 300 человек
была олучена им в ходе бесед с теми е о со ражданами,
кто осе ал страну до е о визита. На третий день он уже
оворил о 658 россиянах, заявив ри том, что в течение
трех дней я к своему удивлени не встретил здесь ни одно о русско о 11.
дин из ред ественников Абаза на том осту –
. . Ун ерн- тербер – в донесении из ельбурна в а реле 1896 . указывал об у численность русских уроженцев в австралийских колониях со ласно всеоб ей авоссийская консульская служба в Австралии, 1857-1917 . б.
документов. оставители и авторы вводных статей и комментариев ассов А. . и оллард . .: еждународные отно ения,
2014. . 296-297.
11 Russian Consul in New
ealand / The Dominion newspaper.
22.02.1912. P.2; Local and General / The Evening Post newspaper.
24.02.1912. P.4.
10
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стралийской ере иси 1891 . в 320 чел. для Новой еландии (289 мужчин, 31 жен ина). В и ньском донесении
то о же ода он уточнял:
иц, родив ихся в оссии, оказалось 365; мужско о ола – 350, а женско о – 35. Принадле
жавших же к православной еркви – всего
д ш
м жского
и женского пола К рсив мой. – Е.Р. 12.
У омянутый вы е
исок иностранцев 1917 . также
не может дать точну ци ру о численности имми рантов из оссии, так как особенность о ициально о учета
населения в Новой еландии в тот ериод являлось указание места рождения то о или ино о лица без у оминания
об е о режнем ражданстве. о тому, выборка быв их
российских одданных из то о
иска может осу ествляться только о косвенным ризнакам. В их числе – место
рождения, возраст и время выезда из оссийской им ерии.
ри необходимости, судьбу отдельных имми рантов
можно роследить о более оздним документам – иммирационным делам или о с еци ическим о ициальным
ере исям. реди оследних, на ример, есть об ирный
еречень лиц небританско о роисхождения, натурализованных в Новой еландии к 1948 .13.
В
иске же 1917 . режде все о обра ает на себя
внимания тот акт, что среди нескольких сотен лиц, родив ихся на территории оссийской им ерии, еречислены в основном именно евреи – русско-и/или ольскооворя ие. На ример, Scheiljis George ( рибыл в 1891 .),
Spits Louis (1897), Burton Elfreda (1883), Behersing Julius
(1877), Lewenberg Nicholas (1894), Deckston Max (1897), Solomon Soli (1896), Wast Abraham (1877), Blitz Jessie (1884),
Cohen Abraham Solomon (1892), Finkelstein Annie Rachel
(1897), Goldberg Samuel (1899) и мно ие дру ие. Нередки
были ситуации, ко да кто-либо из семьи, в ехав ий в Нооссийская консульская
.131-132, 147.
Miscellaneous – Register of Persons Naturalized in New
before 1948 year. Wellington: Government publishing, 1948.

12
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ву
еланди ранее, отом о ормлял в езд своим близким родственникам. На ример, к Schneidelman Samuel,
рибыв ему с да в 1908 ., через два ода рисоединились е о мать и сестра. ли Shenkin William, в ехав ий в
страну в 1912 . и через од вызвав ий к себе жену ву.
е ранее – в 1911 . здесь оявился Shenkin Hymon. емья
иманских, на ример, воссоединилась только через 13
лет: ервым с да рибыл в 1871 . лава семейства
Schimansky Matthew, в 1873 . к нему риехала жена Annie,
в 1884 . к ним рисоединился Michael – судя о е о возрасту, являв ийся е о братом.
1900-х . и до начала ервой мировой войны
евреи из оссии родолжали рибывать семьями и оодиночке во в олне сравнимом с ранним ериодом количестве, несмотря на ужесточение имми рационных законов именно в их отно ении. В у омянутом вы е
иске
указаны, на ример, су ру и Lutzki Annie и Max ( рибыли
в 1908 .), Cohen Isaak и Fanny (1902), Elpidey Anna Joseph и
George Albert (1914), Bernstein Edward David (1905) и др.
но ие из них уже имели британское ражданство; некоторые рибыли с да через третьи страны. На ример, еврейская семья Lees: cу ру и David и Lena c сыном Simon
рибыли с да одновременно в 1909 . из Великобритании,
де осле выезда из оссии они со временем олучили
британское ражданство. Несмотря на смену одданства,
вся та семья и урирует в новозеландском
иске иностранцев о ричине то о, что ервое ражданство у них
было российское.
собой ру ой выходцев из оссийской им ерии
доревол ционно о ериода были тнические оляки.
ервые из них оявля тся здесь уже в 1860-ые . арактерной чертой тих имми рантов является высокий уровень тническо о самосознания. На ример, ри ответе на
во рос о месте рождения они указывали не оссийску
им ери , а именно оль у или
оссийску
оль у .
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то было рису е и более оздним олякам- ми рантам,
несмотря на
акт их рождения именно в раницах
м ерии14.
оциальный состав еврейских ереселенцев из оссии был довольно естрым. Cреди них были владельцы и
работники тор овых лавок, ортные, реже – ермеры или
разнорабочие, встреча тся даже велиры. ен ины чае все о были домохозяйками. з среды доревол ционных российских евреев, в отличие от британских евреев, не вы ли видные осударственные деятели Новой еландии. отя и среди них со временем оявились известные в той стране л ди. дним из таких является, на ример, российский еврей Абрахам аной, оселив ийся
здесь в 1870-е . вместе с женой-австралийкой
арией
осс. ерез некоторое время аной стал владельцем винно-с иртовой лавки, а в начале 1900-х . – хозяином хоро о известной в стране деловой и тор овой сети А. аной и сыновья . осле е о смерти в 1913 . бизнесом стали
Pobog-Jaworowski F.W. History of the Polish Settlers in New ealand 1776-1987. Warsaw: CH Ars Polona, 1990; еречень ранних
ольских ереселенцев. URL: https://polishhistorynewzealand.
org/list-of-early-polish-settlers/ (accessed on: 01.06.2019). В одной
из работ, освя енной ранней ольской ми рации в ровинци
та о, риводится текст очень характерно о в том ас екте
диало а между неким тно ра ом и са ожником из одной литовской деревни, рас оложенно о недалеко от Каунаса, в 1885 .:
What tribe do you belong to?- I am a Catholic. - That s not what I
mean. I m asking you whether you are a Pole or a Lithuanian. - I am
a Pole, and a Lithuanian as well. - That is impossible. You have to be
either one or the other. - I speak Polish, the shoemaker said, and I
also speak Lithuanian. - And that was the end of the interview . бра ается внимание на то, что хотя итва стала часть
оссийской им ерии очти сто лет назад, са ожник, владея русским
языком, совер енно не считает себя россиянином ( м.: Baily,
Mark. Assisted Polish migrants to Otago, The 1870s. Dunedin (N. .):
University of Otago, 2010. . 29).
14
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у равлять е о сыновья – енри/ арри (1879–1954) и ионель (1881–1960). Бизнес стал называться Братья аной .
ети А. аноя владели ма азином, мясным и кондитерским ред риятиями, имели руктовый сад и ерму.
тот бизнес сохранялся до 1986 . Братья были уважаемыми л дьми и оставили добрый след в амяти жителей ородка оту ки, де жили дол ое время15.
В ав усте 1876 . на бере Новой еландии со ел
один из ассажиров новозеландско о судна Ocean Mail ,
следовав е о из ондона в Веллин тон, быв ий одданный оссийской им ерии Адоль
урье. В новозеландских азетах е о очему-то называли известным уте ественником. урье в ехал в страну вместе с женой. удя
о некоторым деталям, был довольно обес еченным человеком. На ример, в ба аже е о жены еречисля тся мноочисленные латья и дра оценности. з Веллин тона чета урье на равилась в кленд. ерез несколько лет урье один ереехал из столицы в ровинци Вайкаито, в
ородок К мбридж. ереезд об яснялся близость
урье
к бо атой новозеландской семье орнтонов, которые вели
в тех краях хозяйство и интересовались тор овлей с оссией. В 1881 ., во время стоянки в кленде русско о военноо корабля А рика , урье редла ал местным властям
свои услу и ереводчика. Во время ребывания российско о уте ественника . . Циммермана в Новой еландии в 1883 . встречался с ним, а тот собирался даже рислать ему на рецензи кни у своих в ечатлений о стране.
о-видимому, осле ереезда в К мбридж у урье не оли дела и к тому же он заболел. изнь урье закончилась тра ически: в 1887 . он совер ил самоубийство. Незадол о до своей смерти он жаловался на бессонницу и о-

15

м.: Р дникова Е.В. Указ. соч. .114-115.
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ворил, что не с ит неделями. В редсмертном рас оряжении он указывал и на роблемы с бизнесом16.
осле 1905 . в Новой еландии стали оявляться
евреи, называв ие себя бе лыми револ ционерами. Несколько человек из их числа остались здесь на остоянное
жительство. ведения о их ребывани в Новой еландии оказыва т, что некоторые из них были авант ристами, рассчитыва
ими олучить материальну вы оду
из искренне о интереса новозеландцев к событиям в оссии. дним из таких л дей был, на ример, некий доктор
ео Баранов , известный также од именами Dr Boranoff , Leo Arthur Coplan
Boranoff ,
Альберт Бернстейн / Albert Bernstein,
M.P. Koonin . н рибыл в
1909 . и два ода раз езжал
о стране с
убличными
лекциями.
мел о лу ительный ус ех у местных
обывателей, рассказывая им
об ужасах жизни в царской
оссии и своих страданиях в
т ремном
закл чении.
редставлялся членом некой
ор анизации,
собира
ей
средства для
ереселения
Рис
октор оранов
российских
евреев
в свободг Источник
ные страны. н довольно часто о адал в оле зрения
новозеландских олицейских
о мелким у оловным делам
вроде кражи и мо енничества. олько через десять лет,
Barrat G. Russophobia in New ealand. 1838-1908. Palmerston
North: The Dunmore Press, 1981. . 120-121.
16
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в 1919 . обнаружилось е о криминальное ро лое до
в езда в страну.
ираясь на данные олиции, азеты сооб али, что Баранов был в очередной раз арестован, но
те ерь уже и за
боль евистску
ро а анду:
о ребывание в Новой еландии может быть о исано коротко –
был в закл чении или находился в е о ожидании . оследнее у оминание е о одви ов в местной рессе датируется 1924 .17.
В начале 1990-х . одним из самых известных доревол ционных еврейских имми рантов в стране стал отора
из столично о ре иона
еремия Вениаминович
арвич (1892–1990). В 1982 . 90-летний арвич был е е олон жизненных сил: он собирался вновь роходить водительский тест и исал мемуары о своей жизни. 16-летним
но ей в 1908 . он окинул родительский дом в Восточной ибири и от равился за образованием в
они . Но,
рибыв в На асаки, вместо изучения я онско о языка
артвич ре ил освоить ан лийский, а затем робрался
зайцем на судно, на равля
ееся в Австрали . о
рибыти в идней, он был на равлен местными властями в качестве рабоче о на одну из осударственных ерм,
но задержался там ненадол о. Услы ав о бес латном обучении в Новой еландии, он на ел с особ добраться в
1909 . и до той страны. десь, в неболь ом ородке етон, рас оложенном недалеко от Веллин тона, артвич
рожил очти вс сво жизнь. од е о занятий редо ределили родители, одарив ему в 12 лет отокамеру. н
A che uered career // The Taranaki daily news newspaper.
30.08.1919; NAN : Leo Arthur Arnold Coplan Boranoff, alias Bernstein, to appear at Court, Christchurch, on 4.10.12. Inspector Kiely
asks for file. File FPB 377/09 attached. See also P Police file 15/670
and P 19/1291 and HCR 4/302. (R22342268). 1909-1914. Canterbury
Conviction file - Leo Arnold Arthur Copeland Boranoff (R7898917)
1912-1912. Timaru Supreme Court Trial - Criminal - Leo Arthur Arnold Copeland BORANOFF aka J L ARTHURS (R23596587), 1915.
17
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роработал детским ото ра ом до 78 лет. реди е о детей и внуков - стоматоло , инженер, учитель, артист и архитектор. В 1953 . артвич был натурализован18.
оревол ционну еврейску диас ору в Новой еландии все да отличала высокая сте ень консолидированности, выражав ейся в том числе, в единой озиции
о разным во росам. На ример, в 1869 . новозеландские
евреи собирали день и, чтобы омочь евреям, живу им в
оссии.
обилизация ими об ественно о мнения в
стране о во росу оложения евреев в оссийской им ерии ривела к бес рецендентному олосовани в арламенте страны. 30 и ля 1891 . в член алаты редставителей с р жордж р й заявил, что Новая еландия мо ла
бы занять свое место среди дру их стран мира и ередать
етици русскому цар с требованием сострадания к ятимиллионной об ине евреев в оссии. етиция была
ринята и от равлена в адрес царско о двора. римерно
через од в арламент ри ел краткий о ициальный ответ из оссии, в котором оворилось, что русский царь не
ринимает етиций от дру их стран, каса
ихся внутренних дел оссии. Автором ответа был ад тант российско о им ератора
енерал-лейтенант
. де ихтер /
P. De Richter. з текста ответно о исьма, на исанно о на
ди ломатичном ранцузском языке, очевидно, что до
лавно о адресата новозеландская етиция так и не дола19. В 1905 . во рос о оложении евреев в оссии вновь
обсуждался властями страны20.

McGill D. The other New ealanders. Wellington N. . : Mallinson
Rendel, 1982. P.77-84; NAN , R24523312: Naturalisation - Application for - Garvitch, Jeremy enjamin; Garvitch, Kathleen Elizabeth
(Mrs), 1928-1955.
19 McGill, D. Ibid. P.83; Goldman L.M. Ibid. .140.
20 NAN , R24528128: Date 15 November 1905 Subject: Massacres of
Russian Jews, 1905.
18
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. Еврейские эмигранты из Российской им ерии
в ранней истории Новой еландии

ем не менее, в реальности новозеландские власти
совсем не риветствовали еврейску имми раци из оссии в сво собственну страну. На ример, все о через два
ода осле от равки у омянутой вы е етиции, те же
члены арламента инициировали ринятие за ретительной резол ции в отно ении выезда 500 российских евреев в Нову
еланди . та ру а ми рантов, находя аяся од о екой ан ло-еврейской ассоциации ондона, уже
была отова окинуть Ан ли . Ко да об том стало известно в Новой еландии, о всей стране начались ротесты, в основе которых лежали не только кономические
возражения, но и расистские редубеждения.
ределенну роль здесь сы рала и лохая ин ормированность
населения: некоторые ола али, что ожидается в езд не
менее олумиллиона российских евреев21.
В конце оследне о десятилетия I в. тнический
состав российской ми рации начал меняться: оражение
оссии в русско-я онской войне, револ ция 1905–1907 .
и столы инская а рарная ре орма ривели к заметному
увеличени в ее составе численности тнических русских,
выезжав их на временные заработки или в ми раци в
жно-тихоокеанский ре ион. то была трудовая или кономическая ми рация, котору составляли в основном
безземельные крестьяне, ремесленники и неквали ицированные рабочие. Но евреи о- режнему оставались одной из самых боль их тнических ру , составляя более
40 от об ей численности ми рационно о отока из
оссии22. ля Новой еландии та ци ра е е вы е – о
совоку ности име
ихся данных можно утверждать, что
российские евреи составляли не менее 70 среди всех выходцев из м ерии к началу ервой мировой войны. ВыGoldman L.M. Ibid. P. 141-142.
Ион ев В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., короков А.В. ми рация и ре атриация в оссии. .: о ечительство о нуждах российских ре атриантов, 2001. . 29-33.
21
22
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раженной особенность их ада тации является быстрая
отеря связи с оссией и российской культурой. ем не
менее, в истори Новой еландии та ру а ереселенцев во ла од названием именно русские/ российские
евреи и рассматривается в качестве ервых тнических
беженцев из оссийской им ерии.

Рис
оминание о риеме
российски евреев в каче
стве этнически беженцев в
Национал ном узее Новой
еландии
в еллинг
тоне
–
ото автора
г
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Abstract
China as the Centre of the Russians’ Scientific
and Cultural Life in the East
Chapter 1. Graduates from the Eastern Institute
Who Was Abroad
(to the 120th Anniversary of the Institute Foundation)
About the author: Kanevskaya Galina Ivanovna, Doctor in
History, Senior Fellow, Science Laboratory of the International Institutes of Multilateral Cooperation of the APR. Eastern Institute –
School of Regional and International Studies of the Far Eastern Federal University, Vladivostok. E-mail: gkanevskaya@mail.primorye.ru
In 2019, the Far Eastern Federal University (FEFU) celebrates a double anniversary – 120 years of higher education in
the Far East and 10 years since the creation of FEFU (the former Far Eastern State University). FEFU conducts its history
from the foundation in 1899 of the Eastern Institute (VI),
whose graduates from the very beginning were trained to
work outside Russia. In the post-revolutionary period, many
of them became immigrants. The article analyses the main directions and results of activities of the graduates from the
Eastern Institute, who find themselves abroad.
Keywords: Eastern Institute in Vladivostok, graduates of the Eastern Institute, Russian emigration
Chapter 2. William Oskarovitch von Klemm (1861-1938).
Letters of Russian Diplomat, Posted in the Orient
About the author: Zagorodnikova Tatiyana Nikolaevna, PhD
in History, Leading Fellow, Centre of Indian Studies, the Institute of
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow.
E-mail: TNZAG@mail.ru
William Oskarovitch von Klemm all his life took up different posts in Russian diplomatic missions in the Orient or in
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different departments of the Ministry of Foreign Affairs. He
became one of ranking diplomatic officials. After the 1917
Revolution he emigrated to China. He worked as a translator
from different languages, as tutor and at last took up an appointment of an accountant in an international charitable institution. Three letters from William Oskarovitch von Klemm to
Ivan Alexandrovitch Perciani, his former colleague, who lived
in Serbia, are attached to the article.
Keywords: Political Agency in Bukhara, Consulate General of Russian Empire in Bombay, Lokamanya Tilak, Chinese Eastern Railway,
W.O. von Klemm, I.A. Perciani
Chapter 3. Artist Makary Fedorovich Domrachev –
"A Soviet Emigrant" in China
About the author: Krotova Maria Vladimirovna, Doctor in History, Professor, Department of International Relations, Medialogy,
Political Science and History, St. Petersburg State University of
Economics, St. Petersburg. E-mail: mary_krot@mail.ru
The article is devoted to the famous theater artist Makariy Fedorovich Domrachev (1887 – 1958), who lived in China
from 1924 to 1945. He remained a Soviet citizen and belonged
to a special category of the Russian Diaspora in China – the socalled “Soviet emigrants”, whose life was closely connected
with the dramatic events of Russian and Chinese history. M.F.
Domrachev intended to briefly leave Leningrad for Harbin in
1924 to work at the CER theatre, but stayed in China for 20
years, full of fruitful work – several dozen decorated performances of famous directors in Harbin and Shanghai, tours to
Japan and other countries, teaching at the National Institute of
Arts in Hangzhou. Returning to the USSR in February 1945,
M.F. Domrachev continued his work as a theatre artist. The
article is based on archival materials from the funds of Central
state archive of literature and art of St. Petersburg (TsGALI
SPb), the study of which revealed the details of the artist’s life
and work in China, the circumstances of his return to the
USSR and attempts to “integrate” into Soviet life.
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Keywords: Makariy Fedorovich Domrachev, theater artist, “Soviet
emigrants”, China, Harbin, Shanghai
Chapter 4. Materials of the Tokyo Process as a Source
on the History of Russian Emigration in China,
1931-1945
About the author: Chernikova Larisa Petrovna, PhD in History, Senior Researcher, Department of China, Institute of Oriental
Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow. E-mail: larisache@mail.ru
The International Military Tribunal for the Far East
(MVTDV) in Tokyo worked from 1946 to 1948, otherwise
called the Second or Far Eastern Nuremberg. The tribunal was
attended by representatives of the USSR, the USA, the UK,
China, France, Australia, Canada, New Zealand and the Netherlands. Then India and the Philippines joined the agreement.
Powers were engaged in the punishment of Japanese war
criminals. Each country participating in the tribunal identified
additional lawyers as additional prosecutors. Representatives
of the USSR in this process were General I.M., a member of the
Military Collegium of the Supreme Soviet of the USSR. Zaryanov, corresponding member of the USSR Academy of Sciences S.A. Golunsky, state advisers of justice A.N. Vasiliev,
L.N. Smirnov. Colonel of Justice S.Ya. Rosenblit, Gen. Leith.
K.N. Derevyanko and others were also appointed as additional prosecutors. The materials of the process became one of the
sources when working on a topic on the history of Russian
emigration to China.
Keywords: International Tribunal in Tokyo, Tokyo process, materials, history of Russian emigration, Japanese aggression, Japanese
criminals, revision of historical realities
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The Middle East: Crossroad of Fates
Chapter 5. Representatives of Slavonic Peoples and
Guardian Troops in Countries of Moslem East:
History and Modern time
About the author: Kadyrbaev Aleksandr Shaidatovich, Doctor
in History, Professor, Leading Research Fellow, Centre of Oriental
History, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of
Sciences, Moscow. E-mail: kadyr_50@mail.ru
The article is devoted to the history of elite troops or
guards formed from the Slavonic peoples, known in the Muslim world as “Sakaliba”, including Russians, in empires and
states of the medieval Moslem East, as well as of the New Age.
Then the representatives of Slavic peoples played a significant
role in the history of Muslim countries from the country of
Andalus on the Iberian Peninsula to India and Central Asia.
Although the guards of Muslim rulers were formed from Sakaliban slave warriors, their representatives sometimes
reached the pinnacles of power in Islamic countries and the
fate of these countries depended on their deeds. Representatives of the Slavic countries have not lost this role in modern
times until the present time, although their social status has
changed, but in a number of countries, and not only Muslim
ones, they continue to be a component of elite troops.
Keywords: Slavonic peoples, Moslem East, guardian troops, Islam,
Mamlukes, Warriors-Slaves, Ottoman empire, Sultanat, Russians,
Rus’
Chapter 6. Our Compatriots in Israel –
Who Are They?
About the author: Semenchenko Nina Abramovna, Senior Research Fellow at the Department of Israel and Jewish Communities,
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences,
Moscow. E-mail: semnina2008@yandex.ru
In recent decades the frames of the studied processes of
Russian emigration have expanded significantly. Quite a few
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studies are devoted to our compatriots. The notion of "compatriots", as we see it, comprises the largest stratum of Russians that live abroad, who at different times and for various
reasons left the territory of Russia, the Russian Federation, the
USSR and the CIS.
Historically it happened so that quite a few of representatives of our compatriots live in the territory of such a small
country as Israel. They moved to Palestine and found themselves in the territory, which later became part of the State of
Israel, others emigrated to the already created state of Israel.
The Jews that moved to Israel in the 90-s from the
USSR/CIS, as well as the Russians and representatives of other peoples that emigrated as part of mixed families can all be
called our compatriots in the modern Israel. Among our compatriots we consider the Azerbaidjanian, Georgian, Tatar
communities, as well as the Cherkessian, Chechen, Armenian
communities that have lived in this territory since the XIX-th
century.
Keywords: compatriots, emigration, Russia, CIS, Palestine, communities in Israel
Chapter 6. Mechanics Fleeing Communism:
Russian Refugees in Iran and their Resettlement
in Australia, 1930-1955
About the author: Marcus James, PhD, Research Scholar, Centre
for Arab and Islamic Studies (Central Asia and the Middle East),
ANU College of Arts and Social Sciences, Australian National University, Acton Australian Capital Territory 2601, Australia.
Email: marcus.james@ANU.edu.au
This paper provides an overview of the experience of the
Russian refugee diaspora in Iran between 1930 and 1960. Unlike other waves of the post-Revolution Russian diaspora (i.e.
those ending up in Europe and the Far East), this group of
Russians has not been the subject of scholarly attention. Most
of these refugees arrived in Iran between 1928 and 1932 fleeing
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the upheavals attendant on Collectivisation and Dekulakisation in the Soviet Union. These `stateless Russians’ lived
in Iran for two decades, long enough to raise a generation of
children speaking both Russian and Farsi and, during the Second World War, to make a valuable contribution to the delivery of Lend Lease Aid to Russia through the ‘Persian Corridor’. After the War, in the face of rising Iranian nationalism,
the oil nationalisation crisis, and incipient Cold War rivalry
between Britain and the United States and the Soviet Union,
these refugees and other stateless Europeans were increasingly
unwelcome. By 1955, with the help of the United Nations High
Commissioner for Refugees, and Western governments and
refugee relief agencies including the Tolstoy Foundation, most
of these Russians were able to leave Iran to resettle in Australia and the United States.

Central Asian Mosaic
Chapter 8. The Cossaks of Russia and Kazakhstan:
History and Modern times
About the author: Kadyrbaev Aleksandr Shaidatovich, Doctor
in History, Professor, Leading Research Fellow, Centre of Oriental
History, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of
Sciences, Moscow. E-mail: kadyr_50@mail.ru
This article is devoted to an essential issue concerning
early and modern History of Russian Cossaks in the territory
of modern Russia, mainly in the Don and the North Caucasus,
and Kazakhstan, namely, the Don, Kuban, Terts and Semirek
Cossaks. The Cossacks played a controversial role in the history of Russia and Kazakhstan. On the one hand, they were defenders of the borders of the Russian State and took part in all
wars of Russian empire against states of Europe and Asia. On
the other hand, they were a restless element, often putting
Russia on the brink of war with its neighbors due to their raids
and riots or shaking the foundation of Russian imperial state416
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hood. In modern times, the Cossacks became an instrument of
the authorities of the Russian Empire in conducting colonial
policies in the national periphery. After October revolution
many Cossaks came forward against Soviet communist regime
and troops of Cossaks were abolished from the state structure.
The revival of the Cossacks today has raised an essential question: Are Cossacks an ethnic group or an ethnographic group
of the Russian people?
Keywords: Cossaks, Russia, Kazakhstan, Caucasus, troops, empire,
Ottomans, Nomads, Тurkic and Slavonic peoples
Chapter 9. Episodes of Russian Migration to Central Asia:
Based on the Prose of Nicholas Karazin
About the author: Shafranskaya Eleonora Fyodorovna, Doctor
in Philology, Assistant Professor at the Russian Literature
Department, Moscow City Pedagogical University, Moscow.
E-mail: shafranskayaef@mail.ru
Basing on the material of prose by Nikolay Karazin,
Russian writer of the XIX-th century, we recreate the picture of
the introduction of Russians into Central Asia: soldiers, peasants, entrepreneurs, among whom there were not only adventurers, «The Tashkenters Clique», but ascetics. Karazin, the
participant of the military conquest of Turkestan region, was
devoted to it, loved it, left many interesting observations. Today they have not only ethnographic but also historical value.
Keywords: Turkestan region, Nikolay Karazin, Russian, sheep,
Pervushin, Zakho, Filatov, Khmurov
Chapter 10. The Formation of the Russian Language
Personality in the Situation of Trilingualism in Kazakhstan:
A Synchronous Aspect
About the author: Smirnova Yulia Georgievna, PhD in Pedagogical Sciences, Assistant Professor, Linguistic Knowledge Department in the University of Energetics and Communication,
Alma-Ata. Email: yulia19780402@gmail.com
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The paradigm that determines the role of a language in
the life of society and the country has changed in Kazakhstan
over the past 25 years. Accordingly, the language situation
changed the factors of influence on the linguistic situation and
native speakers changed. There have been new interesting
trends in this sphere in the last 3 years, which this paper is devoted to.
Keywords: linguistic situation, Russian, Kazakh, English, trilingualism, Kazakhstan, Central Asia

North Africa: Thoughts and Moods
of the Russian Emigrants
Chapter 11. Specifics of the Journal Periodicals of Russian
Émigré in North Africa in the Beginning of the 1920s:
Russian Historiography of the Problem
About the author: Antoshin Aleksey Valerievich, Doctor in History, Professor at the Sub-department of Oriental Studies in the Ural
Federal University, Ekaterinburg. E-mail: alex_antoshin@mail.ru
This article examines the history of Russian émigré press
in Northern Africa at the beginning of the 1920-s. At the center
of attention are magazines published by Russian refugees in
Tunisia and Egypt. “Morskoy sbornik” published by Russian
maritime officers in Bizerta was paid special attention to. The
author shows how the content of this magazine evolved in
1921-1922 due to the gradual change of situation in Russian
colony in Tunisia. He also shows great influence of France on
situation in Russian diaspora. Publishing projects organized in
Tunisia by the representatives of Russian émigré youth were
also at the center of attention. The author shows that “Zhilibyli” magazine had literature-art image; young poets, writers,
artists were its authors. This paper analyses publishing projects among Russian emigres in Egypt. The projects were organized by Russian young military émigrés and Russian intel418
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ligentsia. The author proves that these projects had social resonance and were interesting for Russian émigrés in France.
Keywords: Russian military émigrés, Russian squadron, Russian
diaspora in Tunisia, Russian émigrés in Egypt
Chapter 12. Days of Russian Culture
in Alexandria
About the author: Belyakov Vladimir Vladimirovich, Doctor in
History, Leading Fellow in the Centre for Oriental Studies, Institute
of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow.
E-mail: beliakov2007@yandex.ru
Russian emigrants who arrived in Egypt at the beginning of 1920 held Days of Russian culture in Cairo and Alexandria. In northern capital of Egypt, they were organized
twice – in 1928 and 1929. Responsible for them was a person
named Pyetr Yakovlevich Dobrinya-Konyukhov, a unique
representative of Russian emigrants in Egypt. The short story
tells about his life in Egypt and the organization of Days of
Russian culture in Alexandria.
Keywords: Egypt, Alexandria, Days of Russian culture, Sidi Bishr,
P.Ya. Dobrinya-Konyukhov

Indonesia, Australia and the New Zealand:
A Land of Milk and Honey
Chapter 13. Russians in Indonesia: The Discoveries of the
Historian E.I. Gnevusheva
About the author: Pogadaev Viktor Aleksandrovich, PhD in
History, Professor in the Diplomatic Academy of the Ministry of
Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow. E-mail: povial@
yahoo.com
The historian Elizaveta Ivanovna Gnevusheva (19161994), who was a student and biographer of academician A.A.
Huber worked for more than 30 years as an Associate Professor at the Department of History of Southeast Asia and the Far
East of the Institute of Oriental Languages at Moscow Lomon419
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osov State University (now ISAA). She read a course on the
history of Indonesia, wrote numerous articles and sections on
Indonesia in the history books of Asian and African countries,
articles and books about A.A. Huber. However, her main interests were related to the search for Russians who visited Indonesia in the 19th and early 20th centuries with some scientific purposes or by chance, found themselves and lived there
for some time. Among them are both famous scientists and
travelers (N.N. Miklukho-Maklai, A.N. Krasnov, K.N. Davydov, V.N. Arnoldi, etc.) and Russians of whose presence in Indonesia she managed for the first time to find out during her
painstaking work in the Russian and Soviet archives
(V.P. Malygin, who participated in the anti-colonial uprising
in Lombok in 1894; I.T. Blagov, who in the 1920-s participated
in the building of the Surabaya port and others). Her work in
the archives was followed by fieldwork. Considerable attention was paid by E.I. Gnevusheva to the fate of A.S. Estrin and
his ethnographic collections, which he brought from Indonesia. Some of her findings are described in her works, including
the book “In the Country of Three Thousand Islands” (1962)
and numerous articles published also in foreign languages.
Some remained unpublished and are kept in her archive. The
value of works by E.I. Gnevusheva is indisputable: they make
possible to reveal the role of the Russians, who significantly
contributed to the development of this country and created a
positive image of Russia there, and also laid the foundations
for future friendly relations between Russia and Indonesia.
Keywords: E.I. Gnevusheva, Russians in Indonesia, RussianIndonesian relations
Chapter 14. Russian Anzacs of the First World War:
Prosopography and Electronic Resources
About the author: Govor Elena Viktorovna, PhD, Scholar
(ANU), Adjunct academic, The Collective Biography of Archaeology
in the Pacific, Australian National University, Canberra, Australia.
E-mail: elena.govor@anu.edu.au
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The article describes the participation of Russian natives
in the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) in
the First World War and summarises the author’s studies over
the past nineteen years. The study is based on a variety of
primary sources – documents from Australian archives, memoirs, interviews with descendants, and newspaper publications. The paper also explores the role played by the author’s
‘Russian Anzacs’ website, which contains biographical and
service information about each serviceman and links to digitized archival materials and newspapers of the time. This approach is a mode of ongoing prosopographic research beyond
the book form, conducted in contemporary conditions of mass
digitization of primary sources, making the historian’s laboratory accessible to a wide range of users.
Keywords: Russian diaspora in Australia; Australia and the First
World War; Anzacs; digitization of archival documents in Australia
Chapter 15. History of Russia in the Poetry
of Gali Plisovskaya
About the author: Skorobogatyh Natalia Sergeevna, PhD in
History, Senior Fellow in the Centre for Studying South-East Asia,
Australia and Oceania, Institute of Oriental Studies of the Russian
Academy of Sciences, Moscow. E-mail: arhip222@yandex.ru
Dr N. Skorobogatykh's paper analyzes the creativity of
Galina Evgenievna Plisovskaya who is almost unknown in
Russia, but is a very talented poetess. Her biography is closely
connected with the Russian history in the XX century, and, like
the fate of our country, her life is very complex and tragic. She
was born in 1922 in Demidov, Smolensk region, in the family
of a priest who was shot during the repressions in 1930-s. In
the second world war period Galina and her mother were taken to work in Germany, and in 1949, with her mother, husband and young son, she emigrated to the Commonwealth of
Australia, where she lived the rest of her life. She began to
write poetry in her early youth, and she never forgot what had
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been happening to her. Her poetic heritage is extensive and
reflects all the events she had witnessed.
Keywords: Commonwealth of Australia, Demidov, G. E. (Gali) Plisovskaya, Eugene S. Markov, Mikhail Plisovsky, Russian diaspora in
Australia
Chapter 16. Jewish Immigrants from the Russian Empire
in the Early History of New Zealand
About the author: Rudnikova Elena Viktorovna, PhD in History, Senior Fellow in the History, Archeology and Ethnical Studies
Institute of the Far East Department of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok. E-mail: elena.rudnikova@mail.ru
The first wave of Russian emigration to New Zealand in
its ethnic composition was predominantly Jewish and Polish.
In the second half of the XVIII-th century, after three partitions
of Poland by Prussia, Russia and Austria, the Russian Empire
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