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Новая книга о русской эмиграции посвя-
щена русской диаспоре в «Восточном Вавило-
не» – китайском городе Шанхае. Книга делится 
на четыре главы: «История русской эмиграции 
в Восточном Китае», «Общественные и во-
енные объединения в русской колонии и их 
роль в белоэмигрантском социуме», «Судьба 
русских дипломатов и их вклад в единение 
русской эмиграции в Восточном Шанхае», 
«Культурное наследие русской эмиграции».

Имя автора  – кандидата исторических 
наук Виктории Геннадьевны Шароновой – хо-
рошо известно ученым и исследователям, за-
нимающимся историей русской эмиграции. 
В. Г. Шаронова – старший научный сотрудник 
Центра сравнительного изучения цивилиза-
ции ИНИОН РАН, член Ученого совета Центра 
изучения России Шанхайского университета 
иностранных языков, приват-доцент Люй-
шуньского Музея Реликвий (Порт-Артур), по-
четный профессор Шэньсиского педагогиче-
ского университета.

Для любого исторического исследования 
обязательно нужно проанализировать его ис-
точникову базу. Монография В. Г. Шароновой 
выгодно отличается от аналогичных работ 
введением в научный оборот ранее неизвест-
ных материалов из малодоступных архивов. 
Отметим Муниципальный архив г. Шанхая на 
Вайтани, Фонд редких книг (библиотека Зи-
кавей) Национальной библиотеки  г. Шанхая, 
которые ранее практически не использова-
лись отечественными учеными. Уникальным 
является привлечение документов из архива 
хозяйственных документов Генерального кон-
сульства Российской Федерации в Шанхае. 
И  все это не считая многочисленных мате-

риалов из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, а также из архива Гуверовского 
института войны мира и революции и Музея 
Русской культуры в Сан-Франциско.

Отметим многочисленные иллюстрации, 
большинство из которых публикуется впер-
вые. Это оригинальные фотографии, связан-
ные с жизнью и деятельностью русских эми-
грантов в Шанхае. Большинство уникальных 
фотографий  – из личных коллекций бывших 
шанхайцев.

Отдельно нужно отметить примечания к 
текстам глав. Кроме обычных библиографи-
ческих ссылок, порой даются биографические 
справки о персоналиях, упомянутых в книге. 
Иногда эти сведения – настоящие энциклопе-
дические исследования.

Самостоятельные значение имеют и при-
ложения – «Протоколы 1946–1948 гг. заседа-
ний Исполнительного Комитета Российской 
эмигрантской ассоциаций в Шанхае».

Период 1946–1949  гг.,т.  е. послевоенно-
го Шанхая, – наиболее неизученная страница 
истории русской эмиграции в Китае. Обычно 
история эмиграции на Дальнем Востоке дово-
дится до начала Великой Отечественной или 
до конца Второй мировой войны. Поэтому 
публикацию новых документов по этому даль-
нейшему периоду можно только приветство-
вать. Послевоенный русский Шанхай менее 
всего представлен в отечественных архивах. 
Если харбинские документы попали на Родину 
в результате конфискаций 1945 г., то шанхай-
ские или остались в Китае и, главным обра-
зом, погибли, или их местонахождения оста-
ется неизвестным, как правило, они вывезены 
за границу. Большинство эвакуировавшихся 
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за границу эмигрантов прошло через лагерь 
Ди-Пи на острове Тубабао, много вещей из-
начально туда взять было нельзя, кроме того, 
в условиях тропического климата, штормов 
и ураганов погибло большинство личных ар-
хивов.

У  каждого исследователя есть любимый 
сюжет в книге, так сказать «конек». У В. Г. Ша-
роновой  – это биографические сюжеты, 
посвященные трем русским дипломатам: 
В. Ф. Гроссе, К. Э. Мецлеру, Н. А. Иванову.

Любопытна детективная история с па-
мятником А. С. Пушкину. Его открыли русские 
эмигранты к юбилею поэта 1937  г., в 1944  г. 
японские оккупационные власти снесли 
памятник и отправили его на переплавку. 
В 1947 г. эмигранты, как просоветские, так и 
«белогвардейцы», на вновь собранные день-
ги при помощи китайцев снова поставили па-
мятник на том же месте. В 1962 г. хунвейбины 
вновь разгромили пушкинский памятник, а в 
1987 г. китайские скульпторы к 150-летию со 
дня гибели поэта создали новое монументаль-
ное произведение.

Автор обращает внимание и на непро-
стую судьбу кафедрального Шанхайского 
собора во имя иконы Божьей Матери Спо-
ручницы всех грешных, созданный в 1936  г. 
на деньги русских эмигрантов. В 1965 г. храм 
закрыли, и после множества перипетий в нем 
долго находился ресторан. После посещения 
в 2006 г. Шанхая В. В. Путиным собор рестав-
рировали, и он приобрел вид православной 
церкви.

Отметим недостатки и неточности в моно-
графии. Конечно, рецензенту как узкому спе-
циалисту в книжном деле русской эмиграции 
хотелось бы раздела в монографии про из-
дательскую деятельность соотечественни-
ков в Шанхае. Почти нет в книге сведений о 
деятельности политических организаций в 
Восточном Китае. Многие упоминаемые в ра-
боте В. Г. Шароновой персоналии принимали 
самое активное участие в общественно-поли-
тической жизни Шанхая и состояли одновре-
менно в нескольких партиях и союзах. При-
водя интересные биографические сведения 
о журналисте Хрисанфе Васильевиче Попо-
ве (1902–1964)  – основателе отдела «Нацио-
нально-Трудового Союза Нового Поколения» 
(НТСНП) в Китае, автор утверждает, что он с 
1935 г. – представитель партии младороссов 
в Шанхае (с. 257). Этот факт вряд ли соответ-
ствует действительности. НТСНП и младорос-
сы были непримиримыми врагами, не только 
на полях идеологических, но даже вплоть 
до демонстративных драк. Ранее (на  с. 155) 
В. Г. Шаронова сама же называет настоящего 
представителя Младоросской партии в Шан-
хае – лейтенанта флота Николая Александро-
вича Вильгельминина (1894–1967).

Вышеперечисленные недостатки не сни-
жают высокого научного уровня рецензируе-
мой монографии. Не только историки русской 
эмиграции, но все интересующиеся отече-
ственной культурой ХХ в. узнают немало цен-
ного и интересного из новой книги В. Г. Шаро-
новой.


