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В. Ю. Черняев

ЭмигранFы и р5паFрианFы ХХ в5ка: 
Сл5пухинEки5 чF5ния

Эмиг@ация и7 советс>о= России и СССР, г@аницы @а7ных ее волн, их 
в7аимоотношения, а та>6е мотивы, обстоятельства и ?оследствия @е?а-
т@иации таят в себе много во?@осов, вы7ывающих научные с?о@ы. Сви-
детельство тому Ме6дуна@одная научная >онфе@енция Сле?ухинс>ие 
чтения: «Эмиг@анты и @е?ат@ианты ХХ ве>а. Тема Родины и во7в@аще-
ния», >ото@ая состоялась 23–25 о>тяб@я 2014 г. в Сан>т-Пете@бу@ге. 
Заседала она в ?е@вы= день в теат@альном 7але Все@осси=с>ого му7ея 
А. С. Пуш>ина, во вто@о= — в его филиале, му7ее-усадьбе Г. Р. Де@6а-
вина, в т@ети= — в му7ее-усадьбе «Ро6дествено» (Гатчинс>и= @а=он 
Ленинг@адс>о= области, в ?олуто@а часах е7ды от Сан>т-Пете@бу@га).

Чтения на7ваны в ?амять ?исателя Ю@ия Сле?ухина (настоящее имя — 
Ю@и= Г@иго@ьевич Кочет>ов, 1926–1998), в судьбе >ото@ого от@а7илась ?@о-
блема эмиг@ации и @е?ат@иации. Вто@ая ми@овая во=на 7анесла в 1943 г. его 
семью и7 Став@о?оля в Ге@манию. В Эссене Ю@и= был оста@ба=те@ом т@удово-
го лаге@я «Ша@нхо@ст», ?отом бат@ачил в ?омещичье= усадьбе. В ма@те 1945 г. 
освободители-англичане от?@авили всю семью в советс>и= лаге@ь Ди-Пи (?е-
@емещенных лиц) в Бельгии. Не 6елая де?о@тации в СССР и @е?@есси=, Ко-
чет>овы сумели бе6ать и сменить фамилию на Сле?ухины. В Б@юсселе Ю@и= 
Сле?ухин всту?ил в На@одно-Т@удово= Сою7 (НТС).

В 1947 г. Сле?ухины ?е@еехали в Буэнос-А=@ес. Чтобы вы6ить, Ю@и= сме-
нил много ?@офесси= — от ст@оителя и автомехани>а до ди7а=не@а-ювели@а, 
что не ?омешало ему а>тивно в>лючиться в 6и7нь большо= тогда @усс>о= 
>олонии. Он вошел в @у>оводство Ю6но-Аме@и>анс>ого отдела НТС, ?еча-
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тался в эмиг@антс>о= ?@ессе, ?исал ?овести и @оман. НТС он ?о>инул в 1955, 
а в 1957 г. @усс>ую >олонию Буэнос-А=@еса в7будо@а6ила весть: Ю. Сле?ухин 
с сест@о= и мате@ью у?лыл в СССР.

В 1958 г. семья ?е@еб@алась и7 Во@оне6а в Ломоносов (О@аниенбаум), тог-
да ?олувоенны= го@одо> бли7 Ленинг@ада, на?@отив К@онштадта, 7а>@ыты= 
для иност@анцев. На @одине Ю. Г. Сле?ухин стал ?@офессиональным ?исате-
лем, с 1962 г. — членом Сою7а ?исателе= СССР (с 1992 — Сан>т-Пете@бу@га). 
Он авто@ 10 @оманов, 3 ?овесте=, мно6ества оче@>ов, стате=1, с 1968 г. 6ил 
и уме@ в собственном доме во Всеволо6с>е, дачном ?@едместье Пете@бу@га. 
Имя Ю. Г. Сле?ухина носят улица и цент@альная библиоте>а Всеволо6с>а 
и Лите@ату@ное объединение Дома ученых им. М. Го@ь>ого в Сан>т-Пете@бу@ге, 
где в течение 30 лет @у>оводил он се>цие= ?@о7ы. С августа 2011 г. де=ствует 
Благотво@ительны= фонд им. Ю. Г. Сле?ухина «Лучшие >ниги — библиоте-
>ам» (?@едседатель Совета фонда — член Сою7а ?исателе= Сан>т-Пете@бу@га 
М. С. Глин>а, гене@альны= ди@е>то@ — вдова ?исателя Н. А. Сле?ухина, ?@ед-
седатель По?ечительс>ого совета фонда — М. Н. Толсто=).

О@гани7ато@ы Сле?ухинс>их чтени=: Фонд им. Ю. Г. Сле?ухина, Все@осси=-
с>и= му7е= А. С. Пуш>ина, Институт @усс>о= лите@ату@ы РАН (Пуш>инс>и= 
дом), Росси=с>ая национальная библиоте>а, Сою7 ?исателе= Сан>т-Пете@бу@га 
?@и ?одде@6>е Комитетов ?о >ульту@е и ?о ?ечати и свя7ям с общественностью 
Ленинг@адс>о= области, Админист@ации Всеволо6с>а. П@едседатель О@г>омите-
та ?@офессо@ Сан>т-Пете@бу@гс>ого униве@ситета >ульту@ы и ис>усств П. Н. Ба-
7анов, члены: ди@е>то@ ИРЛИ член->о@@ес?ондент РАН В. Е. Багно, ди@е>то@ 
му7ея «Исаа>иевс>и= собо@» Н. В. Бу@ов, М. С. Глин>а, ?@едседатель Комите-
та ?о >ульту@е Ленинг@адс>о= области Н. Г. Кононен>о, гене@альны= ди@е>то@ 
РНБ А. В. Лихоманов, ди@е>то@ Все@осси=с>ого му7ея А. С. Пуш>ина С. М. Не-
>@асов, ?@едседатель Сою7а ?исателе= Сан>т-Пете@бу@га В. Г. По?ов, де?утат За-
>онодательного соб@ания Ленинг@адс>о= области Н. И. Пустотин, ?@едседатель 
Комитета ?о делам ?ечати Ленинг@адс>о= области А. А. Радин, Н. А. Сле?ухина 
(РНБ), ее сест@а, 7аслу6енны= @аботни> >ульту@ы РФ М. А. Ша?а@нева (РНБ), 
М. Н. Толсто=, член Совета Сою7а ?исателе= Сан>т-Пете@бу@га Е. П. Щеглова.

На ?лена@ном 7аседании ?осле ?@иветственных слов С. М. Не>@асова, 
Н. В. Бу@ова, А. Н. Ки@?ични>ова, М. С. Глин>и и Н. А. Сле?ухино= 7аслушали 
два до>лада. П@офессо@ МГУ З. С. Боча@ова (Мос>ва), гово@я о ?@облеме @е-
?ат@иации на ст@аницах эмиг@антс>о= ?ечати 1920-х гг., отметила, что в совет-
с>о= России >а> и в ца@с>ое в@емя эмиг@ацию @ассмат@ивали негативно. В свою 
оче@едь эмиг@анты считали настоящими ?ат@иотами тех, >то в эмиг@ации, >то 
унес Родину на ?одошвах са?ог. «По>а там Эсэсэ@ия — Россия 7десь», — ?исала 

1 О во=не и эмиг@ации см. Слепухин .. Г.: 1) Ничего >@оме наде6ды: @оман. СПб., 2000; 
2) У че@ты 7а>ата; Ю6ны= >@ест: @оманы. СПб., 2011; 3) Д6оанна Ала@и>а. Госуда@ева 
>@естница. Панто>@ато@. Частны= случа=. Не ?одводя итогов. СПб., 2011. О нем: Ю@и= 
Сле?ухин: ХХ ве>. Судьба. Тво@чество: сб. стате= и мате@иалов. СПб., 2012.
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З. Н. Ги??иус в Па@и6е. П@отивостоя советс>о= @е?ат@иации, > >ото@о= ?@и-
7ывали сменовеховцы и «Сою7ы во7в@ащения на @одину», эмиг@анты 6или на-
де6до= ве@нуться в Россию и с?о@или об условиях во7в@ащения. В советс>о= 
России @е?ат@иантов ?осле до?@оса в фильт@ационно= >омиссии @еабилити-
@овали либо @е?@есси@овали.

О своих вст@ечах с выдающимися ?@едставителями ?е@вых двух волн @ус-
с>о= эмиг@ации @асс>а7ал филолог-славист Ренэ Ге@@а (Ф@анция, Ницца)2. 
Хотя во Ф@анции с@еди интелле>туалов ?@еобладали левые и >а@ье@е слависта 
в@едило общение с @усс>ими эмиг@антами, Р. Ге@@а был лите@ату@ным се>@е-
та@ем ?исателя Бо@иса За=цева и бли7>о 7нал многих эмиг@антов обеих волн. 
Со7данная 1-= волно= За@убе6ная Россия сумела сбе@ечь достояние @усс>о= 
>ульту@ы, выб@ошенное 7а ?@еделы СССР. По словам А. М. Реми7ова, эмиг@а-
ция 6ила в о6идании, >огда, на>онец, это бе7об@а7ие >ончится. Не для всех 
во 2-= волне отъе7д был выну6денным, но всех их Сталин считал 7аслу6ившими 
вечно= ссыл>и, если не ?ули. Большинство эмиг@антов 2-= волны — это люди 
советс>о= фо@мации, с>а7ались 20 лет «советчины». У 2-= волны у6е ?@оявля-
лась та> на7ываемая «сов>овость» (ис>лючения @ед>и), но она несла новые на-
ст@оения и советс>и= о?ыт, ?о@о= о?ыт ГУЛага (Ю@и= Т@убец>о=, Бо@ис Ши-
@яев), и о>а7алась не та> наивна, >а> эмиг@анты 1-= волны. Сначала 1-я волна 
вст@етила 2-ю с ?@едубе6дением, мол, «и7 совде?ии», но ?отом дис>@иминации 
не было. Во?@ос @а7деления этих волн не та> ?@ост. По?авшие ?осле Вто@о= ми-
@ово= во=ны на За?ад @усс>ие ?исатели и7 Латвии, Эстонии, Литвы, Югославии 
(Лидия Але>сеева, Ю@и= Ивас>, Дмит@и= Кленовс>и=, Бо@ис На@циссов, Але>-
санд@ Не=ми@о>, И@ина Сабу@ова и д@.) не были людьми советс>о= фо@мации. 
1-я волна с@а7у увидела в них своих, и ?@авильнее отнести их > не=. Началом 
3-= волны, диссидентс>о=, Р. Ге@@а считает выход в свет 6у@нала «Континент»3.

Затем ?ооче@едно 7аседали т@и се>ции. Пе@вая и7 них ?освящена теме «Вто-
@ая волна эмиг@ации. Ю@и= Сле?ухин». На основе свое= ново= >ниги4 7аслу-
6енны= деятель нау>и РФ, ?@офессо@ Института ме6дуна@одного ?@ава и э>о-

2 См.: Герра Р.: 1) Жаль @усс>и= на@од. М., 1992; 2) Они унесли с собо= Россию… Русс>ие 
эмиг@анты — ?исатели и худо6ни>и во Ф@анции, 1920–1970. СПб., 2003; 3) Б. К. За=-
цев — ?оследни= >ласси> @усс>о= лите@ату@ы. СПб., 2009; 4) Семь дне= в ма@те. Беседы 
об эмиг@ации с А. Ва>сбе@гом. СПб., 2010; 5) «Когда мы в Россию ве@немся». СПб., 2010; 
и д@. О нем: Звонарева Л. Се@еб@яны= ве> Ренэ Ге@@а. СПб., 2012.

3 Лите@ату@ны=, ?ублицистичес>и= и @елигио7ны= 6у@нал «Континет» выходил с 1974 г. 
в Мюнхене >а> о@ган освободительного анти>оммунистичес>ого дви6ения. Основатель 
и до 1992 главны= @еда>то@ — эмиг@ант с 1974, ?исатель Владими@ Ма>симов (Л. А. Сам-
сонов, 1932–1995). На7вание 6у@налу дал А. И. Сол6еницын. В 6у@нале ?ечатались 
?исатели В. А>сёнов, Г. Бёлль, И. Б@одс>и=, В. Во=нович, С. Довлатов, Л. Ко?елев, 
В. Не>@асов, А. Синявс>и=, А. Сол6еницын, ?@аво7ащитни>и В. Бу>овс>и=, а>адеми> 
А. Н. Саха@ов, богослов о. А. Шмеман, исто@и> Р. Кон>вест, худо6ни> Э. Неи7вестны= 
и д@. С 1992 г. и7дание 6у@нала ?е@енесено в Мос>ву.

4 АгеноEов �. �. Восставшие и7 небытия. Антология ?исателе= Ди-Пи и вто@о= эмиг@ации. 
М.; СПб., 2014.
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номи>и им. А. С. Г@ибоедова, а>адеми> РАЕН (Мос>ва) В. В. Агеносов сделал 
до>лад «Во=на в тво@честве ?исателе= Ди-Пи и ?ослевоенно= эмиг@ации». 
По его наблюдениям, и7 41 ?исателя Ди-Пи лишь 15 ?исали о во=не, ?@итом 
с ува6ением > К@асно= А@мии. Полеми7и@уя с Р. Ге@@а, В. В. Агеносов выс>а-
7ал мнение, что ди?и=цы-?исатели И@ина Сабу@ова и Але>санд@ Не=ми@о> 
себя относили >о 2-= волне эмиг@ации. Одна>о с этим т@удно согласиться, ведь 
они и7начально эмиг@анты 1-= волны5.

По мате@иалам а@хивов США и Ге@мании ?@офессо@ У@альс>ого феде@аль-
ного униве@ситета А. В. Антошин (Е>ате@инбу@г) ?@едставил до>лад «Рядом 
с Ю. Сле?ухиным: @усс>ие солида@исты в Ю6но= Аме@и>е ?осле Вто@о= ми@о-
во= во=ны». Ха@а>те@и7уя НТС >а> неодно7начную, сло6ную о@гани7ацию, он 
отметил, что @еальная эмиг@антс>ая ?овседневность не в?исывалась в ?@ог@амму 
НТС. У тех в НТС, >то считал, что бе7 во=ны они @асте@яют >ад@ы, во=на в Ко@ее 
1950–1953 гг. вы7вала вс?лес> энту7иа7ма, наде6ды, что она ?е@е@астет в Т@етью 
ми@овую. Осо7нав, что это — ми@а6 и самообман, «?@офессиональные @еволюци-
оне@ы» мечтали уехать в Ев@о?у или США, а @ядовые солида@исты, ут@атив ин-
те@ес, ?о>идали о@гани7ацию. Именно в этом до>ладчи> видел объяснение ухода 
Ю. Г. Сле?ухина и7 о@гани7ации НТС в А@гентине, где остались 5–6 челове>.

На основе мало >ому досту?ных ведомственных до>ументов КГБ ?@офессо@ 
Б. Н. Ковалёв (Сан>т-Пете@бу@гс>и= институт исто@ии РАН, Новго@одс>ое 
отделение) @асс>а7ал о Бо@исе Фили??ове (настоящая фамилия Филистин-
с>и=, 1905–1991). Сын ца@с>ого офице@а, он 9 лет сидел в >онцлаге@е в Коми 
АССР. Затем в о>>у?и@ованном Новго@оде он сам ?@едло6ил немцам услу-
ги, в7ял на себя @оль «@усс>ого Геста?о», ?ечатал в га7ете «За Родину» статьи 
о «7ве@ствах англо-аме@и>анцев», мешающих Гитле@у ст@оить новую единую 
Ев@о?у, и т. д. КГБ 7авел на него 5 @о7ыс>ных дел, а он с 1950 в США @аботал 
на «Голосе Аме@и>и», был видным и7дателем, лите@ату@оведом, ?@о7аи>ом, 
?оэтом6. В 1989 г. в СССР его @еабилити@овали7.

5 Сабу@ова (у@о6д. Ку@итонс>ая, в 1-м б@а>е Пе@фильева, во 2-м ба@онесса Ро7енбе@г) 
И@ина Евгеньевна (1907–1979) — 6у@налист>а, ?@о7аи>, ?оэт. У@о6ен>а Риги, в 1933–
1940 — @еда>то@ е6енедельни>а «Для всех» и сот@удница га7еты «Сегодня». В 1944 ?еш-
>ом ушла и7 Риги в Ге@манию, 7атем о>а7алась в лаге@е Ди-Пи. В 1976–1979 гг. се>@ета@ь 
@еда>ции 6у@нала «Голос 7а@убе6ья» (Мюнхен). Не=ми@о> Але>санд@ Ни>олаевич 
(1911–1971) — ?оэт, ?@о7аи>, >@ити>, ?севдонимы Ни>олин, Неми@ов. Уве7ен @одителя-
ми в Югославию, с 1930 — член НСНП (НТС). В 1942 7а ве@бов>у в НТС в Киеве а@ес-
тован геста?о. В 1945 освобо6ден аме@и>анцами. В лаге@е Ди-Пи Менхегоф. В 1951–
1961 гг. — сот@удни> и7дательства «Посев», в 1955–1966 гг. член @ед>оллегии 6у@нала 
«Г@ани». В 1962–1971 гг. сот@удни> @адио «Свобода».

6 Филиппов �.: 1) Живое ?@ошлое. Лите@ату@ные оче@>и. В 2 >н. Washington, 1965, 1973; 
2) Ленинг@адс>и= Пете@бу@г в ?оэ7ии и ?@о7е (эссе). И7д. 2-е. Paris, 1974; 3) Ш>атул-
>а с дво=ным дном. Washington, 1977; 4) Мысли на@ас?аш>у. В 2 >н. Washington, 1979, 
1982; 5) И7б@анное. London, 1984 и д@.

7 Под@обнее см.: Ковалев �. Н. Повседневная 6и7нь населения России в ?е@иод нацистс>о= 
о>>у?ации. М., 2011.
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В до>ладе «П@облемы ?ослевоенно= @е?ат@иации и7 Италии» исто@и>->@а-
евед М. Г. Талала= (Италия, Милан) отметил, что «монголами» итальянцы на-
7ывали >оллабо@ационистов, выходцев и7 С@едне= А7ии и Кав>а7а. Когда 6е 
те ?е@еходили > ?а@ти7анам, то становились для итальянцев «@усс>ими». 
Особое внимание он уделил тво@честву Бо@иса Ши@яева (1889–1959): у7ни> 
Солов>ов; в дни немец>о= о>>у?ации @еда>то@ га7еты «Став@о?ольс>ое сло-
во» («Ут@о Кав>а7а»), >а?итан Русс>о= Освободительно= А@мии гене@ала 
А. А. Власова, сот@удни> га7еты «Голос К@ыма» и 6у@нала «На >а7ачьем ?о-
сту». С фев@аля 1945 г. он 6ил и уме@ в Италии. Его >ниги ?е@еи7дают в Рос-
сии8. Эмиг@ант 2-= волны, но ?о ми@ово77@ению он бли6е > 1-=.

М. В. Ш>а@овс>и= (ЦГИА Сан>т-Пете@бу@га) ?о>а7ал сло6ны= ?уть во7-
в@ащения с Бал>ан на @одину @усс>их це@>овных эмиг@антов ?осле Вто@о= 
ми@ово= во=ны. К >онцу ее на Бал>анах, ?@е6де всего в Югославии и Бол-
га@ии, осталось о>оло 20 @усс>их це@>овных общин. В 1945 г. они ?е@ешли 
и7 ю@исди>ции Русс>о= П@авославно= Це@>ви 7а г@анице= (РПЦЗ) в состав 
особых благочини= Мос>овс>ого Пат@иа@хата, большинство ?@ихо6ан в7яли 
советс>ое г@а6данство. В отношении священнослу6ителе= @е?ат@иационная 
?олити>а советс>их власте= отличалась от обще= линии. Если ?@очих эми-
г@антов всячес>и ?обу6дали > @е?ат@иации, то священнослу6ителе= совет-
с>ие власти ста@ались не в?ус>ать, о?асаясь усилить Мос>овс>и= Пат@иа@хат. 
Да6е обладателям советс>ого ?ас?о@та Пат@иа@х Мос>овс>и= не мог ?омочь. 
Социалистичес>ая Югославия смот@ела на этих священни>ов в@а6дебно >а> 
на белогва@де=цев, и многие уехали на За?ад и ве@нулись в лоно РПЦЗ. К се-
@едине 1950-х гг. осталось лишь ?о одному @усс>ому ?@иходу в Белг@аде и Со-
фии, >ото@ые существуют и ныне.

Об эволюции @е?ат@иации на ?@име@ах @яда судеб эмиг@антов двух ?е@вых 
?осле@еволюционных волн @асс>а7ала бывшая ленинг@адс>ая учительница @ус-
с>ого я7ы>а и лите@ату@ы, ?исательница С. Е. А@@о (Ге@мания, Ф@ан>фу@т-на-
Ма=не). Исто@ичес>ие ?@а>ти>и @еада?тации @е?ат@иантов на ?@име@е от@а6е-
ния ?ослевоенно= @е?ат@иации ?ете@бу@6цев и7 Ю6но= Аме@и>и @ассмот@ела 
?@офессо@ М. Н. Мосе=>ина (Мос>ва, Росси=с>и= униве@ситет д@у6бы на@одов).

П@о7вучали в се>ции и лите@ату@оведчес>ие до>лады. О теме во7в@ащения 
на Родину в тво@честве Ю. Г. Сле?ухина в >онте>сте судеб и тво@чества не ве@-
нувшихся ?исателе= гово@ил 7аслу6енны= @аботни> Высше= ш>олы РФ, член 
Сою7а ?исателе= Сан>т-Пете@бу@га В. М. А>имов (Сан>т-Пете@бу@г). «Ка> 
наблюдать 7а Сталиным? Исто@ичес>ие @еалии и >онце?ция Ю. Г. Сле?ухи-
на» на7ывался до>лад М. Ф. Е@шова (Ханты-Манси=с>). Анали7и@уя ?овесть 
Ю. Г. Сле?ухина «Панто>@ато@», он сделал вывод, что э>с?е@имент становится 
гос?одином над тем, >то его ?@оводит.

8 Ширяев �. Н.: 1) Неугасимая лам?ада. (NY, 1954; М., 1991); 2) Ди-Пи в Италии. За?ис>и 
?@одавца >у>ол (Буэнос-А=@ес, 1952; СПб., 2014); 3) Италия бе7 Коли7ея: Сб. оче@>ов. 
СПб., 2014.
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Особенности вос?@иятия Родины и с?особы со7дания ее об@а7а в ?@о7е вто-
@о= волны @усс>о= эмиг@ации @ассмот@ела 7аведующая се>то@ом Росси=с>о= 
госуда@ственно= библиоте>и М. Е. Бабичева (Мос>ва). П@офессо@ Севе@о-
Кав>а7с>ого феде@ального униве@ситета О. К. Ст@аш>ова (Став@о?оль) ?@ед-
ставила до>лад «Ме6ду двух истин: судьба >а7а>ов-эмиг@антов в т@илогии 
Владими@а Бутен>о <Ка7ачи= алта@ь=»9.

Работу се>ции «Родина, эмиг@ация, @еэмиг@ация» от>@ыл до>лад О. Р. Де-
мидово= (Сан>т-Пете@бу@г, ЛГУ им. А. С. Пуш>ина) «Эмиг@ация и @е?ат@иа-
ция, ве> двадцаты=: ант@о?ология, а>сиология, ?@агмати>а». В нем ?@ед?@и-
нята ?о?ыт>а философс>ого ти?ологичес>ого анали7а ?о@т@ета эмиг@ации 
и выделены т@и ?е@иода @е?ат@иации: 1) стихи=ны= и ?о убе6дению в 1920–
1921 гг.; 2) вы7ванны= ?е@еоцен>о= ценносте= в 1930-е; 3) ?од влиянием Вто-
@о= ми@ово= во=ны, ?и> в 1945.

Е. М. Ми@онова (Институт всеобще= исто@ии РАН) уст@оила ?@е7ентацию 
сбо@ни>ов стате=, и7данных ?од ее @еда>цие= институтом вместе с П@авослав-
ным Свято-Тихоновс>им гуманита@ным униве@ситетом10. Затем она @асс>а7а-
ла, >а> @усс>ие ди?ломаты, не ?@и7нав большевистс>о= власти, фо@ми@овали 
условия вы6ивания эмиг@антов 1-= и 2-= волн.

В до>ладе об А. А. Пешехонове Е. И. Белова (Сан>т-Пете@бу@гс>и= госуда@-
ственны= э>ономичес>и= униве@ситет — СПбГЭУ) отметила, что он ?@инци-
?иально остался в России, где, >а> ему >а7алось, началось ?@обу6дение > 6и7-
ни. Свою высыл>у 7а @убе6 осенью 1922 г. он вос?@инял >а> ос>о@бительны= 
уда@. Его 7а@убе6ная 6и7нь с>ладывалась удачно, но он умолял власти СССР 
?о7волить ве@нуться на Родину.

Я@о> и инте@есен был бло> до>ладов о судьбах @усс>их в Китае. В7аимоде=-
ствию @усс>о= и >ита=с>о= >ульту@ в тво@честве ха@бинс>их @усс>их ?оэтов ?о-
святила сво= до>лад «Чу6о= или Д@уго=? Кита=с>и= след в тво@честве восточно= 
эмиг@ации» ?@офессо@ Ли Иннань (Кита=, Институт @усс>ого я7ы>а, Пе>инс>и= 
униве@ситет иност@анных я7ы>ов). Исходя и7 @а7личия ?оняти= «Чу6о=» (до-
?ус>ающее ?@ев@ащение в об@а7 в@ага) и «Д@уго=» (до?ус>ающее сбли6ение 
?@и сох@анении собственно= ина>овости), Ли Иннань ?о>а7ала, что >ита=с>ую 
>ульту@у эти ?оэты лишь начали осваивать. «Чу6есть» Китая они ?о@о= ощуща-
ли в его нищете, г@я7и и в собственном ст@ахе ут@атить @усс>ость, о>а7аться ?о-
глощенными чу6о= >ульту@о=. Сильно @а7личалось вос?@иятие. Та>, в @усс>ом 
фоль>ло@е Д@а>он — 7ло, а для >ита=ца — символ величия и мощи Китая. В то 6е 
в@емя @усс>ие сочувствовали несчастью нищих >ита=цев, фан7у на7ывали хато=. 
Мости> > «д@угому» меняет нас самих, ?одче@>нула Ли Иннань. Ст@емление че-
@е7 у?одобление во=ти в ино= ми@ сти@ает г@ань ме6ду своим и д@угим.

9 �уFенко �. П. Ка7ачи= алта@ь. М., 2006. Бутен>о Владими@ Павлович (@. 1952) — авто@ 
?овесте=, @асс>а7ов, ?есен, @еда>то@ альманаха «Лите@ату@ное Став@о?олье», два6ды 
лау@еат ?@емии губе@нато@а К@аснода@с>ого >@ая.

10 Люди и судьбы Русс>ого За@убе6ья. Вы? 1, 2. М., 2011, 2014.
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В. Г. Ша@онова (Цент@ >ом?ле>сного и7учения @осси=с>о= эмиг@ации 
ИНИОН РАН, 6ена гене@ального >онсула России в Шанхае) в до>ладе о ?е-
те@бу@6цах в Шанхае отметила, что 7аботами В. Ф. Г@оссе еще в 1917 г. там 
был ?ост@оен и от>@ыт Дом @усс>о= >олонии. В 1919 в не= насчитывалось у6е 
1600 челове>. Кают->ом?анию во7главил >онт@-адми@ал С. Н. Тими@ев (1875–
1932, Шанха=), х@ам-?амятни> Ни>олаю II и ?@. ?ост@оил военны= ин6ене@ 
и а@хите>то@ А. И. Я@он (1935–1935, Шанха=). Оба — ?ете@бу@6цы, могилы их 
ут@ачены. В 1924 г. >ита=цы отдали Дом @усс>о= >олонии >онсульству СССР. 
Уходя, >а7а>и ?обили стены, ?о@убили >олонны, сняли с фасада ста@ы= ге@б 
(ныне в Му7ее-а@хиве Русс>ого цент@а @усс>о= >ульту@ы Сан-Ф@анцис>о).

В до>ладе «Неи7вестные ?од@уги Ве@тинс>ого» М. Н. Толсто= (Сан>т-
Пете@бу@г; Сан-Ф@анцис>о) @асс>а7ал, >а> ?оис> личных а@хивов соотече-
ственни>ов в Сан-Ф@анцис>о ?о7волил выявить т@и нео?убли>ованных ав-
тог@афа-?освящения А. Н. Ве@тинс>ого шанха=с>ого ?е@иода. Фотог@афии 
и га7етно-6у@нальные вы@е7>и семе=ного а@хива ?о7волили выяснить био-
г@афии ад@есатов этих автог@афов. Ими о>а7ались мать и две доче@и Ба@само-
вы — эмиг@ант>и 1-= волны. Они ?@оделали ?уть от Мос>вы в Шанха= че@е7 
Ха@бин. Одна и7 доче@е= — «мисс >ино>о@олева Шанхая 1933 г.». До>ументы 
Му7ея-а@хива Русс>ого цент@а Сан-Ф@анцис>о дают до?олнительные шт@ихи 
> об@а7у Ве@тинс>ого в Русс>ом Шанхае.

Тему ?@одол6ила Е. Н. На7емцева (Мос>ва, Институт военно= исто@ии 
А>адемии Генштаба). Кита= не ?@и7нал Нансеновс>и= ?ас?о@т и до 1949 г. 
не имел внятно= ?олити>и в отношении @усс>их эмиг@антов. Въе7д им в Ха@-
бин > 1920 г 7а>@ыли. Почти 400 тыс. бе6енцев 6или в лаге@ях вдоль линии 
КВЖД. Ст@емлению НКИД СССР ус>о@ить их @е?ат@иацию ?@отивостояли 
НКВД и ОГПУ, т@ебуя согласования с д@угими ведомствами.

М. В. К@отова (СПбГЭУ) отметила, что > отъе7ду и7 Шанхая, Тяньц7иня, 
Маньч6у@ии (ба7ы Ком?а@тии Китая) @усс>их ?обу6дали массовая бе7@або-
тица и ?@иход > власти >оммунистов. В Я?онию не в?ус>али, в США, Канаду 
?о?асть было сло6но. Не>ото@ые вышли и7 советс>ого г@а6данства для отъе7-
да в Чили, Б@а7илию. Тех, >то ви7 не до6дался, маоисты выдавливали в СССР. 
Советс>и= ?ас?о@т @еэмиг@анты ?олучали в у?@ощенном ?о@яд>е, а на @одине 
большинство о6идали >онцлаге@ь либо @асст@ел.

Е. П. Щеглова (Сан>т-Пете@бу@г, Росси=с>и= институт исто@ии ис>усств) 
?освятила высту?ление уни>ально= личности и тво@честву ?исательницы На-
талии Ильино= (1914–1994), ?отомственно= дво@ян>и. В до>ладе с>а7ано, что 
с 1920 г. Наталия 6ила в Ха@бине, где ?олучила об@а7ование, 7атем была 6у@-
налист>о= в Шанхае, с 1941 г. сот@уднице= ТАСС. Под влиянием А. Н. Ве@тин-
с>ого в >онце 1947 г. она @е?ат@ии@овалась, о>ончила Лите@ату@ны= институт 
в Мос>ве, ?исала @оманы об эмиг@ации, бли7>о 7нала А. А. Ахматову, К. И. Чу-
>овс>ого, высту?ала со смелыми статьями о ?од>у?е в лите@ату@е, о >@ити>ах-
ли7облюдах. К со6алению, до>ладчица игно@и@овала иные о?убли>ованные 
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точ>и 7@ения. На @адио Шанхая Н. И. Ильина славила я?онс>ую о>>у?ацию 
Китая, а 7а ее деятельность в СССР А. А. Ахматова наг@адила ее ?@о7вищем 
«штабс->а?итан Рыбни>ов»11.

Элеоно@а Иоффе (Финляндия, Хельсин>и) ?о>а7ала, что геог@афичес>ая 
бли7ость Пете@бу@га и Финляндии долго была осново= обоюдоост@о= ?@обле-
мы. В менталитете финляндцев «Пете@бу@гс>и= синд@ом» в его от@ицательном 
ва@ианте 6ив и ныне. У молодых @усс>их эмиг@антов-мона@хистов, особенно 
?ете@бу@6с>их >о@не=, неуст@оенность, сло6ности интег@ации в финс>ое об-
щество с?особствовали ?оявлению «Пете@бу@гс>ого синд@ома», не?@еодоли-
мо= тяги в Пете@бу@г. Но там ?@ои7ошла ?одмена имени, ?оняти=, системы 
ценносте=. Поэтому во7ни>ла ?от@ебность с?асать Пете@бу@г от большеви>ов. 
И7 о@гани7ованных с это= целью а>ци= ус?ешен был лишь в7@ыв в ?а@т>лубе 
на Мо=>е в июне 1927 г. По>а7ательные суды 1927 г. в Большом 7але Ленин-
г@адс>о= фила@монии (летом — ?о делам 26 участни>ов ш?ионс>о= о@гани7а-
ции и в сентяб@е — 5 мона@хистов-те@@о@истов) стали ши@о>о @а7@е>лами@о-
ванно= @е?етицие= Большого те@@о@а.

В. И. Коси> (Мос>ва, Институт славяноведения РАН) дал я@>и= анали7 
темы Родины в ?оэ7ии, 6иво?иси, теат@е @усс>их эмиг@антов на Бал>анах. Те-
ат@ для них, ?одче@>нул он, слу6ил во7мо6ностью у=ти в иную @еальность. 
В Белг@аде 7а 20 лет ?оставили о>оло 40 @усс>их с?е>та>ле=.

О теат@ально= деятельности а>т@исы Елены Полевиц>о= (1881–1973) го-
во@ила М. Г. Литав@ина (Мос>ва, МГУ им. М. В. Ломоносова). По?уля@ная 
а>т@иса в ма@те 1920 выехала с ансамблем Ю. И. Ю@овс>ого на гаст@оли в Со-
фию. Восхищенны= ее иг@о= ца@ь Бо@ис наг@адил ее «Дамс>им >@естом III ст.». 
Затем она в Бе@лине иг@ала в теат@е на немец>ом я7ы>е, снималась в >ино, 
в 1923–1925 гаст@оли@овала в СССР, с 1935 6ила в Эстонии, в 1939 ве@нулась 
в Бе@лин, с 1943 высту?ала в Вене в Бу@гтеат@е и на @адио. После @е?ат@иации 
в 1955 г. она 2½ года @аботала в Теат@е им. Е. Вахтангова. Затем для нее две@и 
теат@ов 7а>@ылись навсегда.

О личности ?исательницы и худо6ницы Ольги Б@едиус-Субботино= (1904–
1959), доче@и священни>а и7 Углича, с 1923 эмиг@ант>и, ?оследовательни-
цы философа И. А. Ильина, о любви ее и ?исателя Ивана Шмелева12 гово@ила 
Н. А. Родионова (Мос>ва, Научно-исследовательс>и= униве@ситет «Высшая 
ш>ола э>ономи>и»). Ве@ная 6ена голландца, она ста@алась сбе@ечь в чу6до= 
с@еде ценность @усс>о= ?@авославно= >ульту@ы.

11 Об этом см.: Герра Р.    : 1) Ре?ат@ианты. Ст@анная судьба «во7в@ащен>и» Наталии Ильи-
но= // Русс>і= мі@ъ. П@ост@анство и в@емя @усс>о= >ульту@ы. Альманах. СПб., 2010, 
№ 3. С. 127–135; 2) Ре?ат@ианты. Ст@анная судьба «во7в@ащен>и» Наталии Ильино= // 
Русс>ая лите@ату@а. 2011. № 2. С. 265–270.

12 См. >н.: И. С. Шмелев и О. А. Б@едиус-Субботина. Роман в ?исьмах. В 2 т. / Сост. Л. В. Ха-
чату@ян. М., 2003.
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Ведущую @оль В. Ф. Булга>ова13 в со7дании Русс>ого >ульту@но-исто@иче-
с>ого му7ея в П@аге, ?ечальную судьбу >олле>ци= этого му7ея и обстоятель-
ства во7в@ащения их со7дателя на @одину были освещены в до>ладе И. В. Щеб-
лыгино= (Мос>ва, МГУ им. М. В. Ломоносова).

Эмиг@ации и @еэмиг@ации худо6ни>а Василия Шухаева (1887–1973) ?о-
святила до>лад ?@офессо@ Е. П. Я>овлева (РГПУ им. А. И. Ге@цена)14. Сын са-
?о6ни>а, вы?ус>ни> Ст@огановс>ого училища в Мос>ве и А>адемии худо6еств 
в Пете@бу@ге, он в янва@е 1920 с 6ено=, худо6ни>ом Иваном Пуниным и его 
6ено= ушел ?о льду Финс>ого 7алива в Финляндию. Там 19 июля он ?олучил 
@а7@ешение свободного ?@ое7да 7а г@аницу и в 1921 у6е участвовал в выстав>е 
«Ми@а ис>усства» в Па@и6е. После общения с >ом?о7ито@ом С. С. П@о>офье-
вым он @ешился в 1935 г. ехать в Ленинг@ад, в А>адемии худо6еств ?олучил @а-
боту и масте@с>ую, но в янва@е 1937 г. вместе с 6ено= был а@естован, осу6ден 
на 8 лет >онцлаге@е=. 10 лет ?@овел он в Магаданс>ом >@ае на лесо?овале, 7атем 
офо@мителем сцены в Магаданс>ом теат@е. Вы?устили в 1947 г., сломленным. 
До6ивал в Тбилиси, где в 1948 г. вновь а@ест, нес>оль>о месяцев тю@ьмы. Реа-
билити@ован в 1956 г.

Се>цию 3 ?освятили теме «Эмиг@ация и @е?ат@иация: Сан>т-Пете@бу@г 
и Ленинг@адс>ая область». О?исывая 7аве@шение ?@оцесса во7в@ащения на-
следия Ре@ихов15 на @одину, В. Л. Мельни>ов (Сан>т-Пете@бу@г, Му7е=-инсти-

13 Булга>ов Валентин Федо@ович (1886–1966) — лите@ато@, с 1910 — ?оследни= се>@ета@ь 
г@афа Л. Н. Толстого, 7атем ди@е>то@ Му7ея Толстого в Мос>ве. В ма@те 1923 г. выслан 
7а @убе6. В 1924–1927 гг. ?@едседатель Сою7а @усс>их ?исателе= в Чехослова>ии. Се-
>@ета@ь му7е=но= >омиссии и в 1935–1940 и 1945–1948 гг. ди@е>то@ Русс>ого >ульту@-
но-исто@ичес>ого му7ея в Зб@аслове (?@иго@од П@аги). В 1941–1945 гг. — в немец>ом 
>онцлаге@е. В 1948 г. — @е?ат@иант, х@анитель му7ея «Ясная Поляна», где 6ил и уме@.

14 Е. П. Я>овлева — научны= @еда>то@ >н.: -лизбарашвили Н. Васили= Шухаев: Жи7нь 
и тво@чество. М., 2010.

15 Ре@их Ни>ола= Константинович (1874–1947, Кулу, Индия) — с 1908 г. а>адеми> Им?е-
@ато@с>о= А>адемии худо6еств. В 1910–1918 гг. — ?@едседатель Общества «Ми@ ис>ус-
ства». С 1918 г. в Финляндии, Швеции, с 1919 г. в Лондоне, с 1920 г. в США, с 1923 г. 
в Индии, от>уда сове@шал э>с?едиции. О нем см.: Шишкин О.А.: 1) Битва 7а Гималаи. 
НКВД: магия и ш?иона6. М., 1999; 2) Посланни> Шамбалы. М., 2005.

 Ре@их (у@о6д. Ша?ошни>ова) Елена Ивановна (1879–1951, Каль>утта) — ?@авнуч>а 
фельдма@шала М. И. Куту7ова, с 1901 г. 6ена Н. К. Ре@иха, ?оэтесса (?севд. Наталья Ро-
>отова), ?едагог. С 1918 г. с му6ем в эмиг@ации. Ру>оводила обществами учени= Живо= 
эти>и, основала неотеософс>ое учение.

 Ре@их Владими@ Константинович (1882–1951, Ха@бин) — с@едни= б@ат Н. К. Ре@иха. 
Биолог. В Г@а6данс>ую во=ну офице@ Бело= А@мии в Сиби@и, Ту@>естане, Монголии. 
Эмиг@ант, слу6ил в 7емельном отделе КВЖД в Ха@бине.

 Ре@их Бо@ис Константинович (1885–1945, Мос>ва) — младши= б@ат Н. К. Ре@иха. Ху-
до6ни>-а@хите>то@. После 1917 г. — на ответственных ?едагогичес>их и ст@оительных 
дол6ностях. В 1926 г. ?омог б@ату Ни>олаю готовить Цент@альноа7иатс>ую э>с?еди-
цию. В 1931 г. а@естован, осу6ден на 3 года. Сидя во Внут@енне= тю@ьме на Лите=ном 
?@ос?е>те, участвовал в со7дании 7дания ленинг@адс>ого «Большого дома». В 1933 г. 
освобо6ден дос@очно, бе7 ?о@а6ения в ?@авах. А@хите>то@-ст@оитель. С 1939 г. 6ил 
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тут семьи Ре@ихов) отметил, что @усс>ое @ассеяние на?олнило Землю своим 
>ульту@ным семенем. Н. К. Ре@их внес деньги на а@мию Юденича, но ?о7днее 
сменил ?о7ицию и, в отличие от б@ата Владими@а, не ?@отивостоял больше-
ви>ам, хотя в Монголии, где бывала его э>с?едиция, уничто6ено 700 тыс. буд-
дистов и 30 тыс. х@амов. В ?@ошлом он ис>ал будущее свое= @одины. Его сын 
Святослав ?е@едал России наследие семьи (?@ои7ведения ис>усства, а@хив, би-
блиоте>у), но сам во7в@ащаться и не думал.

Наименее и7вестная ст@аница исто@ии Ленинг@адс>о= области, ?одче@>нул 
П. Н. Ба7анов, это судьба @усс>о= эмиг@ации в 1918–1940 гг. Тогда часть Ка-
@ельс>ого ?е@еше=>а ?@инадле6ала Финляндии, а Иванго@од и о>@естности 
о>а7ались в Эстонии. Эмиг@антами стали >о@енные 6ители и дачни>и тех мест 
и бе6енцы от власти большеви>ов. С@еди них были ?исатели Л. Н. Анд@еев, 
А. И. Ку?@ин, А. В. Амфитеат@ов, И. В. Севе@янин, худо6ни>и И. Е. Ре?ин, 
Н.К Ре@их, Б. Д. Г@иго@ьев, И. А. Пуни, ученые ?@офессо@а А. В. Ка@ташов, 
П. Б. Ст@уве, Н. С. Тимашев, Б. П. Сильве@сван, С. Г. Елисеев, В. В. Че@навин 
и д@. выдающиеся соотечественни>и.

Рассмат@ивая судьбы @усс>их худо6ни>ов-@е?ат@иантов, лау@еат Анцифе-
@овс>о= ?@емии Д. Я. Севе@юхин (Сан>т-Пете@бу@г, Фонд им. Д. С. Лихачева) 
отметил: и7 1,5 тыс. худо6ни>ов @е?ат@ии@овались лишь о>оло 60 (?@име@но 
3 %). Ре?ат@иантов было т@и ?ото>а: 1-= — вто@ая ?оловина 1930-х, и7 Ев@о?ы; 
2-= — свя7ан со Вто@о= ми@ово= во=но= на Восто>е и на За?аде; 3-= — и7 Ки-
тая и За?адно= Ев@о?ы, особенно и7 Ф@анции в ?е@вые ?ослевоенные годы. 
Большинство худо6ни>ов-@е?ат@иантов не смогли в?исаться в худо6ествен-
ную 6и7нь СССР, ?@име@но ?оловину и7 них @е?@есси@овали. Лишь единицы 
добились, >а> И. Я. Билибин, и7вестности. Под@обно о худо6ни>ах-@е?ат@и-
антах мо6но у7нать на уни>альном са=те «Ис>усство и а@хите>ту@а Русс>ого 
7а@убе6ья», со7данном ?од эгидо= Фонда им. Д. С. Лихачева (авто@ы ?@ое>та 
Д. Я. Севе@юхин и О. Л. Ле=>инд).

Самы= молодо= до>ладчи>, С. В. Сте?анов (Сан>т-Пете@бу@г, Цент@альная 
го@одс>ая ?убличная библиоте>а им. В. В. Мая>овс>ого) @асс>а7ал о малои7-
вестном ?исателе и ?ублицисте Ни>олае Ни>олаевиче Ка@?ове (1877–1942). 
Пете@бу@6ец, ?отомственны= дво@янин, с 1910-х 6итель Гатчины, и7датель 

в  Мос>ве. В во=ну ?е@е?исывался с б@атом Ни>олаем (Моргачева Т. В. К биог@афии 
Б. К. Ре@иха // Вестни> Мемо@иала. СПб., 2001. № 6. С. 258–261).

 Ре@их Ю@и= Ни>олаевич (1902–1960, Мос>ва) — ста@ши= сын Н. К. Ре@иха, лингвист, 
восто>овед, тибетолог и буддолог. С отцом в эмиг@ации и его э>с?едициях. В 1928–
1939 гг. — ди@е>то@ Института гимала=с>их исследовани= «У@усвати». Член Ко@о-
левс>ого А7иатс>ого общества в Лондоне и А7иатс>ого общества в Бенгалии. С 1957 г. 
в Мос>ве ста@ши= научны= сот@удни> Института восто>оведения АН СССР.

 Ре@их Святослав Ни>олаевич (1904–1993, Бангало@) — младши= сын Н. К. Ре@иха, бо-
тани> ле>а@ственных @астени=, худо6ни>. С отцом в эмиг@ации. В 1928–1939 гг. — вице- 
ди@е>то@ Института гимала=с>их исследовани= «У@усвати». В 1937 г. — соуч@едитель Рус-
с>ого >ульту@но-исто@ичес>ого му7ея в Зб@аслове (?@иго@од П@аги). С 1978 г. — ?очетны= 
член А>адемии худо6еств СССР. С 1991 г. ?@е7идент Ме6дуна@одного цент@а Ре@ихов.
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6у@нала «П@ио@ат», он стал ?омощни>ом А. И. Ку?@ина в бело= га7ете «П@и-
невс>и= >@а=» (Гатчина–На@ва, 1919–1920). Они вместе с Севе@о-За?адно= а@-
мие= ушли в Эстонию. Там он сот@удничал в @усс>их га7етах и 6у@налах, вхо-
дил в Комитет @усс>их эмиг@антов в Таллине, а с 1930 г. 6ил и уме@ в Бельгии.

В 7аве@шение >онфе@енции М. С. Глин>а ?@овел ?@е7ентацию э@мита6но= 
се@ии >ниг «Х@анитель», @асс>а7ал о @одословно= своего дво@янс>ого @ода, где 
есть де>аб@ист, вели>и= >ом?о7ито@, эмиг@анты, а та>6е ?оделился вос?оми-
наниями о вст@ечах с В. В. Шульгиным.

Сбо@ни> мате@иалов ме6дуна@одно= >онфе@енции Сле?ухинс>ие чтения 
«Эмиг@анты и @е?ат@ианты» будет и7дан. Конфе@енция ?о>а7ала, что тема @е-
?ат@иации в СССР бе6енцев, и7гнанни>ов и эмиг@антов а>туальна и еще долго 
су6дено е= оставаться на ост@ие научных и ?олитичес>их с?о@ов.


