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Аннотация. В статье актуализируется проблема восприятия личности А. С. Пушкина в творческом 
наследии русской эмиграции «первой волны». Основное внимание автор уделяет интерпретации  
образа русского Гения на страницах периодических изданий дальневосточного зарубежья, а также в 
публикациях известных представителей научной и творческой интеллигенции «русского Китая». 
 
Summary. The paper focuses on the problem of the perception of Alexander Pushkin’s personality in writ-
ings by “the first wave” post-revolutionary Russian emigration. The author dwells on the interpretation of the 
image of the “Russian Genius” both in the periodicals of other Far Eastern countries and in the publications 
by well-known representatives of the scientific and creative intelligentsia in the "Russian China." 
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Последние десятилетия ХХ в. и начало XXI в. стали закономерным итогом поисков 
системных подходов в освоении творческого наследия русского зарубежья в целом и его 
дальневосточной ветви в частности. По мере накопления и научного осмысления литературно-
художественного и критического материала на фоне обзорно-аналитических трудов и энцик-
лопедических изданий все более заметное место занимают исследования локальной направ-
ленности. В этом смысле пушкинская тема, равно как и тема русской классики в эмигрант-
ской критике, была и остается в центре внимания современного литературоведения. Эта про-
блема обусловлена не только вычленением из общего корпуса критических работ эмигрант-
ских авторов его «классической» составляющей, но и привлечением и введением в научный 
оборот архивного материала, закономерной актуализацией вопроса о роли классической рус-
ской литературы в культурном и эстетическом самоопределении эмиграции «первой волны».  

Пожалуй, даже самый общий обзор эмигрантской «пушкинианы», приведенный в  
энциклопедической статье М.Д. Филина, обозначает значимость личности и творчества 
А.С. Пушкина в этом сложном и неоднозначном процессе. «Представители «первой волны», 
проживавшие в главных эмигрантских центрах, создали около 100 книг о поэте и примерно 
1500 произведений малой формы, опубликованных в периодических изданиях (без учета 
ежедневных газет). Пушкиниана – детище всей ойкумены, всех социальных, профессиональных 



 
групп; наиболее же весомый вклад внесли лидеры культуры зарубежья: Г.В. Адамович,  
А.Л. Бем, П.М. Бицилли, М.Л. Гофман, И.А. и В.Н. Ильины, С.М. Лифарь, В.В. Набоков, 
А.В. Тыркова-Вильямс, С.Л. Франк, В.Ф. Ходасевич. Виднейшим «функционером» этой 
пушкинистики стал П.Б. Струве, который не только «писал работы, … но и выступал в каче-
стве организатора и идеолога эмигрантского пушкиноведения и издателя штудий, созданных 
другими беженцами» [1].  

В свое время о рецепции и влиянии русской классической литературы на становление 
идейно-художественного самосознания дальневосточной эмиграции говорили практически 
все исследователи, в той или иной степени обращавшиеся к этой проблеме [2]. В основном 
эта тенденция рассматривалась ими в системном единстве формирования и развития литера-
туры метрополии и зарубежья. Особо следует отметить частное исследование З.В. Пасевич 
«Русские классики в литературной критике дальневосточной эмиграции». В данной работе 
на основе архивных материалов определяется роль периодических изданий в становлении 
литературной критики «русского Харбина», проводится аналитический обзор критических 
отзывов о русских писателях ХIХ в. в периодике Харбина, выявляется специфика философ-
ской критики в отношении к классическому наследию. 

В центре внимания З.В. Пасевич литературно-критическая деятельность наиболее  
заметных и талантливых эмигрантских критиков (Л. Астахова, А. Вележаева, С. Курбатова, 
Н. Резниковой, Г. Сатовского-Ржевского, М. Шапиро). Совершенно справедливо, на наш 
взгляд, автор отмечает влияние «на формирование эстетических вкусов, на характер воспри-
ятия восточными эмигрантами русской литературы» критических отзывов известных пред-
ставителей западной ветви эмиграции (И. Бунин, А. Куприн, А. Амфитеатров, П. Пильский, 
Р. Словцов, А. Яблоновский и др.). Действительно, духовная и интеллектуальная связь  
восточных центров эмиграции с западными не терялась благодаря тому, что в периодике 
«русского Китая», пусть иногда и с некоторым опозданием, постоянно публиковались пере-
печатки статей западноевропейских авторов из ведущих газет и журналов зарубежья. Именно 
это позволило Пасевич «рассматривать их литературно-критические опыты в контексте всей 
художественно-эстетической и духовной мысли «русского Харбина»» [3]. 

Говоря об усилении роли периодических изданий в процессе сохранения традиций 
русской национальной культуры (в эмиграции бытовал более конкретный термин: «борьба с 
денационализацией»), ее классического наследия, автор верно отмечает доминирование газет-
ной литературной критики над журнальной. Отдавая должное просветительскому и обще-
ственно-культурному значению журналов «Рубеж», «Луч Азии», З.В. Пасевич объектом сво-
его исследования избирает литературно-критические публикации на страницах газет «Заря», 
«Рупор», «Русское слово», «Чураевка», однодневного выпуска «Дня русской культуры». (Этот 
список, конечно же, можно было бы продолжить при наличии полных комплектов газетных 
изданий дальневосточных центров эмиграции в отечественных и зарубежных архивах).  

В главе «Личность и творчество А.С. Пушкина в культурной жизни и критике «рус-
ского Харбина»» З.В. Пасевич подробно, со ссылками на первоисточники прослеживает  
зарождение «пушкинского мифа» в процессе празднований «Дня русской культуры» в Хар-
бине (1926 – 1945 гг.) [4].  

Столь же детально З.В. Пасевич анализирует материалы, посвященные пушкинской 
биографии на страницах периодической печати, исследованию оппозиции «советское-
эмигрантское» в юбилейной пушкинистике, вопросу о современном значении русского Гения 
для дальневосточных эмигрантов, философско-религиозной интерпретации «духовной лич-
ности Пушкина» дальневосточными авторами.  

Справедливо указывая на то, что среди дальневосточных авторов, обращавшихся к 
личности и творчеству А.С. Пушкина, было мало профессиональных филологов, в частности 
пушкинистов, З.В. Пасевич объективно оценивает вклад таких известных представителей 
харбинской эмиграции, как К.И. Зайцев, Г.К. Гинс, Вс.Н. Иванов, А. Несмелов, 
А.П. Фридлендер, Д.Г. Сатовский-Ржевский, Г.Г. Сатовский-Ржевский и других в разработку 



 
основополагающих проблем отечественной пушкинистики, в сохранение образа националь-
ного поэта – «символа единения русских без России», центральной фигуры празднования 
«Дня русской культуры» в зарубежье.  

Автору этих строк уже доводилось отмечать все колоссальное значение этого празд-
ника для развития самосознания русской (а точнее даже русскоязычной) эмиграции и ее 
дальневосточной ветви в частности [5].  

В первом выпуске «Дня Русской Культуры» (15 июня 1930 г.) в редакционной статье 
отмечалось: «Необходимо также, чтобы праздник Русской Культуры был не только днем 
воспоминаний и докладов, надо, чтобы он стал и днем смотра всех достижений русского 
меньшинства в области науки, искусства, литературы, просветительской работы, днем крити-
ческого обзора всех крупных событий эмигрантской жизни... Да, десять лет без Родины, но 
куски ее здесь, с нами, в наших сердцах, в наших вождях и писателях, ученых и художниках, 
оставшихся русскими до мозга костей. Алданов и Лукаш, Новгородцев и Карсавин, Сикорский 
и Махонин, Бердяев и Булгаков, Кутепов и Ильин, – разве это не Русская Культура?! Разве не 
горят пламенной любовью к Родине строки Лукаша или Бердяева? или речи Булгакова? 

И знаменательное явление – зарождение за рубежом нового национального пафоса, 
выковывание Русской национальной идеологии: два могучих голоса – «Русский колокол» и 
«Россия и Славянство»... И вот здесь, на этом пути единения со всем русским и Русскою 
культурою, мы не сомневаемся, сгладятся, в конце концов, все несогласия. Померкнет все 
ложное, второстепенное, и объединенные любовью к Родине, мы двинемся на борьбу за Рос-
сию и за Истину» [4]. 

В русском Зарубежье идея проведения «Дня русской культуры» и чествования памяти 
А. С. Пушкина была воспринята с большим пониманием и энтузиазмом, независимо от поли-
тических воззрений и разногласий. Эмигрантская пресса всеми силами содействовала углуб-
лению и популяризации этого начинания. В 1926 г. «День русской культуры» отмечался уже 
в 13 странах русского рассеяния. А первые чествования за рубежом проходили в 1924 г. 
«Пушкинские дни» настолько отвечали духовным запросам русских людей, оказавшихся вне 
России, и их проведение имело такой успех, что ежегодное повторение праздника станови-
лось уже насущной потребностью, действенным шагом в борьбе с «денационализацией». 
Основная задача, которую преследовали в этом благородном начинании отдельные эмигранты, 
а также кружки и организации, заключалась в сохранении устойчивости русской культуры, и 
имя А.С. Пушкина становилось, таким образом, тем «цементирующим» началом, которое 
максимально этому способствовало. 

Особый размах празднование «Дня русской культуры» принимало в Харбине, сохра-
нившем традиционный для русских городов уклад жизни и в 1920-е гг. ставшем сосредото-
чием русской культуры не только в Китае, но и на всем Дальнем Востоке. К празднованию 
дней русской культуры Харбин присоединился в 1926 г. В программу праздника входили 
торжественный молебен в Свято-Николаевском соборе, выпуск однодневного журнала «День 
русской культуры», торжественные заседания, доклады, лекции, концерты и т.д. Как и все 
Зарубежье, с особой тщательностью Харбин готовился к чествованию памяти А.С. Пушкина 
по случаю 100-летия со дня его смерти. Четвертого сентября 1936 г. в городе образовался 
Центральный Пушкинский комитет общественных организаций при Бюро по делам россий-
ских эмигрантов в Маньчжурской Империи. Организационная и административно-хозяй-
ственная часть чествования была поручена Комитету помощи русским беженцам. Местная 
духовная власть соответствующим указом от 21 января 1937 г. постановила: «В столетие со 
дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 19 января – 11 февраля 
с.г. отслужить заупокойную литургию и панихиду, предварив соответствующим словом».  

Юбилейные торжества нашли отражение и на страницах местной периодической  
печати. За первые три месяца 1937 г. было опубликовано статей и заметок на «Пушкинскую 
тему» в газете «Заря» – 60, «Гун-Бао» – 75, «Рупоре» – около 35. В журнале Русского учи-
тельского общества «Вопросы школьной жизни» была перепечатана статья Н. Некрасова из 



 
журнала «Жизнь» за 1899 г. под названием «К вопросу о значении А.С. Пушкина в истории 
русского литературного языка». Выпуск № 6 журнала «Рубеж» от 6 февраля 1937 г. был пол-
ностью посвящен юбилею А.С. Пушкина. 

Пушкинская тема на страницах однодневного выпуска, являвшегося составной частью 
общей программы празднования «Дня русской культуры», занимала ведущее место. В пер-
вом выпуске от 15 июня 1930 г. в передовой статье В. Колокольникова отмечалось: «Русское 
Зарубежье празднует «День русской культуры» уже шестой год. Торжественное празднова-
ние этого дня вошло ... в плоть и кровь эмиграции. В двадцати с лишком странах русского 
рассеяния собираются в этот день русские люди вспомнить о былом и поделиться мыслями о 
будущем, новыми русскими культурными достижениями. Ежегодно отмечается этот день и 
там за темной границей ... Не будем забывать, что мысль об устройстве ежегодных всерос-
сийских чествований памяти Пушкина возникла впервые среди членов петербургского «Дома 
литераторов» в 1920 г., а первое чествование имело место в Петербурге в страшный 1921 г. 
Среди организаторов и участников этого первого Дня русского гения были Ахматова, Блок, 
Гумилев, Кони ... Имя Пушкина объединяет в этот день всех русских, – по обе стороны  
черты ...» [4, 1].  

В статье Н.П. Покровского «А.С. Пушкин и его современники» от 15 июня 1930 г. 
представлен отзыв на книгу Л. Гроссмана «Записки Д'Аршиака» (издана в Риге). Автор, рас-
суждая о соотношении западноевропейской и русской культур, говоря о высоком уважении 
русских к вершинам художественной и интеллектуальной мысли Запада, тем не менее, отме-
чает, что, проникнутая «русским духом», эта культура «органически слилась с националь-
ными ... течениями русской мысли и чувства и стала уже истинно русским достижением».  
И заключает: «Такой-то она и явилась в лице нашего Пушкина, который сумел органически 
соединить в себе в одно целое и «излучение латинского гения», и отличительные свойства 
русской души. Но этого не хотят, к сожалению, понять многие европейцы и западники из 
русских» [4, 23]. 

Профессор Г.К. Гинс в своей статье «Пушкин и русская нация» от 7 июня 1936 г. раз-
вивает мысль об объединительном начале в творчестве А.С. Пушкина, его самоценности для 
русской нации. Именно Пушкин, по его мнению, сближал и сближает все слои русского 
народа, знакомство с ним дает русским людям множество впечатлений, которых они не могут 
почерпнуть непосредственно. Отмечалась заслуга Пушкина в развитии чувства националь-
ной гордости, в воспитании поколений русских людей в их национальном самосознании.  
По крайней мере, три основных составляющих способствовали этому: язык гения, яркие кар-
тины исторического прошлого и изображение русской природы. «Вот почему Пушкин стал 
неотъемлемой частью русской народной души и великим национальным поэтом. Ему в нема-
лой степени принадлежит право называться одним из создателей русской национальной 
культуры, объединяющей народы России в русскую нацию» [4, 13-14]. 

В выпуске от 7 июня 1937 г. была опубликована статья известного критика и богослова, 
автора ряда работ по творчеству Пушкина, К.И. Зайцева [6]. Называлась она «Куда ведет нас 
Пушкин». Цитируя известные строки поэта о любви «к родному пепелищу», к «Отеческим 
гробам», отводя Пушкину роль Вергилия, указывающего нам путь в громаде нашего проти-
воречивого прошлого, автор делает следующий вывод: «Любовная память о прошлом и  
любовное устремление к месту, связанному с этим прошлым – разве не в этом основа нацио-
нального самосознания и того, что именуется национальной культурой?» [4, 9] «... Пока мы 
духовно не придем к отеческим гробам, пока мы не сомкнем цепь времен и не сольемся с  
духовными истоками русской культуры – добьемся ли мы восстановления Великой России? 
Путь к Великой России идет через Святую Русь, а не наоборот. Вот где разгадка Пушкинского 
урока ... Следуя за Пушкиным, мы все рано или поздно придем к недвусмысленному и конеч-
ному выбору нашей духовной генеалогии» [4, 10]. На вопрос «Что дало нам творчество 
Пушкина?» дает ответ профессор Е.Ф. Шмурло в одноименной статье, напечатанной в  
выпуске от 8 июня 1931 г. Автор также обращается к историческому прошлому России,  



 
выделяя на его фоне трех главнейших представителей русской творческой мысли: Владими-
ра Великого-Святого, Петра Великого и Пушкина. «Один вдохнул в русский народ пламень 
христианской веры, посеял семена вечной правды, истины и добра, другой своими реформами 
обогатил содержание русской культуры, раздвинул ее рамки, пробудил дремавшие народные 
силы, направил их на поиски просвещения и знания, третий – показал нам с небывалой дотоле 
очевидностью великое значение идеи национальной, как основного руководящего начала 
нашей личной общественной и государственной жизни» [4, 5]. Главная же заслуга Пушкина 
перед потомками, его историческая миссия, по мнению Е.Ф. Шмурло, заключается в том, что 
он не только раскрыл национальные особенности, национальные черты русского народа, 
приковал наше внимание к его верованиям, обычаям, особенностям быта, но и показал рус-
ским, то они русские, и вместе с тем разъяснил, в чем «заключается их русскость» [4, 10]. 

Таким образом, пушкинская тема на страницах харбинской прессы органично входила 
в общую программу празднования в честь национального Гения, давая духовную пищу для 
всех русских, оказавшихся волею судьбы на Дальнем Востоке, вдали от Родины. 

Общую картину харбинской пушкинистики дополняют сведения об отдельных изда-
ниях, вышедших в Харбине и посвященных его жизни и творчеству. А.А. Хисамутдинов 
упоминает в своей энциклопедической статье «Пушкин как знамя белой эмиграции» книгу 
жившего в то время в Праге профессора В.В. Перемиловского «Беседы о русской литературе. 
Пушкин» (Харбин, 1936 г.). В частности, в ней особо подчеркивается объединяющая роль 
Пушкина в расколотой национальной культуре. Здесь же приводятся сведения о публикациях 
профессора Г.К. Гинса, профессора К.И. Зайцева, общественного деятеля и юриста 
В.Ф. Иванова, литератора Н. Резниковой [7, .208-209].  
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