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В постсоветский период в науке 
достаточно часто обращаются к опыту 
русских эмигрантов, уехавших на Запад. 
Действительно, этот слой высокообразо-
ванных интеллектуалов оставил след в фи-
лософии, в литературе, в искусстве и дру-
гих сферах. Однако не стоит забывать, что 
эмигрирующие на Восток также участво-
вали в сохранении русских традиций, под-
держании качественного образования и 
развитии культурной жизни населения. 
Справедливость данного утверждения 
можно показать на примере истории Хар-
бина как центра русской эмиграции на 
Востоке. 

Харбин – город на северо-востоке 
Китая, основанный в 1898 году русскими 
строителями и служащими КВЖД. Одна из 
причин, по которой эмигранты приезжали 
именно туда, заключалась в том, что эта 
территория была уже освоена русскими, 
следовательно, в городе имелся опыт со-
вместного проживания и деятельности 
двух разных народов. Кроме людей, 

имеющих непосредственное отношение к 
железной дороге, к моменту прибытия 
эмигрантов из рушащейся империи, здесь 
находились и жертвы русско-японской 
войны. Так что Харбин по праву назывался 
в то время «русским городом». Как пишет 
В.П. Петров, русско-американский писа-
тель и историк, «русские были хозяевами в 
полосе отчуждения, и поэтому даже не 
стремились изучать язык страны, в кото-
рой они жили» [6, с. 18]. Революция, паде-
ние Империи, провозглашение власти Со-
ветов и Гражданская война были толчком 
для оттока граждан из страны. Прилив бе-
женцев и белогвардейцев в Харбин при-
шёлся на 1919 год, после отступления ар-
мии Колчака в Сибири. Так, русское насе-
ление Харбина, по данным В.П. Петрова, 
увеличилось в это время до двухсот тысяч 
человек [6, с. 21]. К.Е. Ситниченко так 
описывает состав прибывших из России: 
«Войска Белой Армии, разбитые больше-
виками, уходили в Манчжурию. Следом 
прибывали гражданские лица – дворяне, 
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чиновники разных рангов, казаки, купцы, 
интеллигенция и даже крестьяне» [8, с. 
227]. Уже в 1920 году русское население в 
Китае потеряло своё гражданство, т. к. 
консульство Российской империи прекра-
тило своё существование. После 1922 года, 
когда Красная армия заняла Владивосток, 
в Харбин приезжает последняя волна бе-
женцев. Далее, в 1924 году численность 
населения увеличилось за счёт новых со-
ветских специалистов из СССР, ведь те-
перь на КВЖД могли работать только со-
ветские и китайские граждане [9, с. 1]. А 
после продажи дороги японскому марио-
неточному государству Маньчжоу-го в 
1935 году из Китая в СССР были вывезены 
тысячи русских харбинцев, многих из ко-
торых ожидала ужасная участь в сталин-
ских лагерях. Чистки продолжились и по-
сле 1945 года, а к середине 1960-х (в пред-
дверии кровавой «Культурной револю-
ции») русского населения в Харбине почти 
не осталось.

Русская эмиграция на Востоке пе-
режила много нелёгких событий, однако 
она не отступала от своей миссии: сохра-
нить русскую культуру и традиции и пере-
дать их потомкам. Прапрародственники 
одного из авторов данной статьи также 
оказались не в стороне от происходящего: 
Глушко Фёдор Денисович и Августа Куз-
минична пешком перешли границу в 1922 
году и осели в Чунцине, а после их судьба 
переплелась с Харбином. Всю свою жизнь 
они помнили и любили Россию и мечтали 
вернуться на Родину. Их дети родились 
уже в Китае, однако гордо называли себя 
русскими. Так, их опыт подтверждает на-
блюдение А. Плотниковой, что «носителя-
ми культурной памяти становятся уже не 
обязательно современники тех или иных 
актуальных событий» [7, с. 323]. Их сын, 
Пётр Фёдорович, имел трёх дочерей, кото-
рые, в свою очередь, воспитывались в рус-
ских традициях, хотя и были полностью 
интегрированы в китайскую культуру (хо-
дили в китайский детский сад, общались с 
няньками, учителями, любили китайскую 
еду, свободно говорили по-китайски и 
т.п.). Их «бабуся» (так они ласково назы-

вали Августу Кузминичну) очень рас-
страивалась, что девочки мало говорят по-
русски, ведь язык по праву считается ос-
новой культуры.

Действительно, ещё И.Г. Гердер в 
1784 году писал о прочной связи языка и 
культуры в своём монументальном труде 
«Идеи к философии истории человечест-
ва». Кроме того, как отмечает С. Г. Тер-
Минасова, «язык – зеркало культуры, в 
нем отражается … общественное самосоз-
нание народа, его менталитет, националь-
ный характер, образ жизни, традиции, 
обычаи, мораль, система ценностей, миро-
ощущение, видение мир» [10, с. 13]. Так, 
язык стал одним из главных защитных 
факторов культуры в русском Зарубежье. 
Лекции в университетах читались на рус-
ском языке, в доме даже «бои» (прислуга) 
говорили на русском языке; кроме того, 
выходила специальная русская газета. Всё 
способствовало тому, чтобы сохранить 
«русскую речь, великое русское слово» [1].

Русские традиции сберегались и на 
бытовом уровне. Это проявлялось в обуст-
ройстве интерьера и экстерьера дома, при-
готовлении привычной пищи и пр. Многие 
окружали себя и памятными вещами, вы-
везенными из России. Но ещё сильнее бы-
ли духовные традиции; ведь простительно 
было иметь у себя дома, например, китай-
ские салфетки с вышитым тигром, а вот не 
пойти в воскресенье в церковь – серьёзное 
отклонение от русской культуры. Эмиг-
ранты, как и у себя на родине, отмечали 
Рождество, Пасху и другие церковные 
праздники. Как говорилось в фильме Н. С. 
Михалкова «Русские без России», русские 
семьи снимут с себя последние украшения, 
но Рождество отпразднуют [3].

В Харбине работало несколько ду-
ховных учреждений: Никольский собор, 
Иверская церковь, Покровская церковь и 
Софийский собор и ещё около 18 храмов. 
Вот как пишет К.Е. Ситниченко о роли 
русской православной церкви: «Право-
славная церковь поддерживала внутреннее 
душевное настроение человека на чужби-
не, рассматривая духовную составляю-
щую, осознание Духа внутри себя как ос-
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нову христианства» [8, с. 280]. Церковь 
была не только привычным знаком из 
прошлого, отражающим важную часть 
русской культуры, но и опорой для ока-
завшихся в ситуации глубочайшего кризи-
са и потерянности. Она объединяла людей 
разного социального положения и давала 
надежду. Примечательно то, что родствен-
ники автора, будучи верующими людьми, 
вернувшись на Родину, сохранили свои 
религиозные убеждения, ведь они играли 
роль спасательного круга в хаосе истори-
ческих событий. 

Многие отдавали все свои силы 
науке, основываясь на базе российского 
образования, дававшего возможность пло-
дотворно заниматься наукой. Особо слави-
лись Политехнический, Педагогический и 
Коммерческий университеты. Помимо ву-
зов в Харбине функционировали технику-
мы, гимназии и школы. Уже упомянутый 
Пётр Фёдорович был младшим сыном в 
семье, и именно ему выпала честь поехать 
в Харбин на обучение в Политехническом 
университете на коммерческом факульте-
те. Затем он преподавал в родном ему го-
роде Чунцине русский язык. Харбинский 
Политехнический университет до сих пор 
входит в десятку лучших университетов 
Китая, и этим он обязан русским профес-
сорам-эмигрантам. Если говорить о науке 
эмигрантов, то можно выделить «юристов 
Г. К. Гинс, Н. В. Устрялова, экономистов 
М. Н. Ершова, Н. И. Морозова, синологов 
И. С. Баранова, Г. Г. Авенариуса, учёных и 
исследователей: Э. Э. Энерт, Т. В. Бутова, 
Б. М. Велимировича, М. К. Гордеева, В. Я. 
Толмачёва, А. П. Хионина, П. В. Шкурки-
на и многих других вошли в историю 
Манчжурии и Китая» [8, с. 280]. 

Невозможно не отметить и тради-
ции русской предпринимательской куль-
туры. В то неспокойное время в разрушен-
ной России не было никакой возможности 
проявить свой талант предпринимателя. 
Вот как описывает благоприятную для ча-
стных дел среду Р.Ф. Пиотровский в 
фильме «КВЖД 110 лет. Русские в Харби-
не»: люди начали открывать салоны красо-
ты, курсы изучения иностранных языков, 

машинописи и пр. [4] Двери Маньчжурии 
и Китая были широко открыты людям с 
деловой хваткой, тому свидетельство зна-
менитая компания «Чурин и Ко», основан-
ная иркутскими купцами. Она была откры-
та ещё в 1900 году, а во время русской ре-
волюции и позднее российские филиалы 
были уже ликвидированы. Так, на волне 
эмиграции в Харбин фирме пришлось 
расширяться в Маньчжурии и вплоть до 
1940-х годов (когда в ее деятельность 
вмешались японцы, а затем и СССР) «Чу-
рин и Ко» пользовались огромной попу-
лярностью и славились своим качеством 
[2]. 

Но, наверное, одним из ярких про-
явлений сохранения русского дореволю-
ционного уклада жизни было поддержание 
культурного уровня в самом городе. Как 
пишет К.И Новосельский, «смею утвер-
ждать, что ни один собственно российский 
город не обладал столь высокой концен-
трацией, интенсивностью и взлетом куль-
туры, которая непрерывно и спокойно раз-
вивалась в Харбине на протяжении при-
мерно 40 лет. Пели Нежданова, Лемешев, 
Обухова, Шаляпин, Вертинский, лучшие 
голоса Италии. Именно отсюда “есть по-
шел” джазовый биг-банд Олега Лундстре-
ма. Можно было выбирать между симфо-
ническим и струнным оркестрами и тремя 
консерваториями» [5, с. 1]. Город даже 
имел своего русского поэта, А.И. Несме-
лова, который воспевал Харбин в стихо-
творениях. Н.С. Михалков в фильме «Рус-
ские без России» даёт следующую харак-
теристику культурной среде города: «ар-
тисты попадали в мир относительной сво-
боды и изобилия, русский Харбин прини-
мал гостей радушно и даже трепетно» [3]. 
В Харбине гастролировали и западноевро-
пейские артисты, прибывавшие из евро-
пейских центров русской эмиграции.

Следует сказать и о внешнем виде 
пристанища для эмигрантов. На первый 
взгляд Харбин можно было принять за 
обычный уездный русский город. Бурные 
эмоциональные высказывания по поводу 
облика города можно найти в романе Ев-
гения Анташкевича «Харбин». Действи-
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тельно, построенный русскими Харбин то-
гда сильно напоминал другие обычные го-
рода Российской империи. Свидетельством 
тому слова К. И. Новосельского: «Боль-
шинство зданий в Новом городе и в районе 
пристани построено по планам русских 
архитекторов: русские православные церк-
ви <…> и деревянные дома, такие же, как 
где-нибудь в Омске, создавали впечатле-
ние, как будто находишься не в Маньчжу-
рии, а где-нибудь в центре Сибири. Рус-
скими были и реклама, и названия улиц, и 
говор на улице» [5, с. 1].

Таким образом, русская эмиграция, 
живя в прошлом как в актуальном настоя-
щем, выполнила свою культурную мис-
сию, а именно: сохранила черты русской 
дореволюционной культуры в сложный 
период истории в языке, в образовании, в 
духовных традициях, в предприниматель-
ской деятельности, в культурной среде и 
внешнем облике города Харбина. Многие 
из представителей харбинской диаспоры 
впоследствии вернулись в Россию и при-
несли с собой эмигрантскую культуру.
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