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Сборник издан по материалам прошедшего 
в Москве круглого стола, который провели Ин-
ститут Всеобщей истории РАН и Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
и участие религиозной организации не снизи-
ло научного уровня опубликованных статей и 
докладов. В нем представлены основные тема-
тические направления современного изучения 
Русской эмиграции – уникального феномена 
истории и культуры ХХ в. В сборнике приняли 
участие признанные ученые-эмигрантоведы, 
причем с темами, в которых они являются узки-
ми специалистами.

Круглый стол был действительно междуна-
родной конференцией: в ней приняли участие 
не только ученые из Москвы, но и из Санкт-
Петербурга, Омска, Воронежа, Варшавы и дру-
гих городов.

Конференция была построена по принципу 
персоналий, чтобы «через призму конкретной 
личности представить эпоху». Во Франции суще-
ствует популярная книжная серия «Жизнь – как 
ненаписанные романы», посвященная биогра-
фия известных людей политиков, ученых писа-
телей, художников, артистов, военачальников, 
путешественников и т. д., чья судьба была на-
столько необычной и интересной, что выглядит 
приключенческим романом с лихо закрученным 
сюжетом. Все это можно сказать и о эмигрантах 
из России. На их долю достались Серебряный 
век, Русско-японская война 1904–1905 гг., сто-
лыпинские реформы, Первая мировая война, 
революции 1917 г., Гражданская война, эмигра-
ция, Вторая мировая война, лагеря «Ди-Пи» и т. д. 
Биография любого эмигранта на фоне таких со-
бытий становится захватывающим повествова-
нием, а в рецензируемом сборнике собраны 
персонажи очень интересные и творческие.

Сборник «Люди и судьбы Русского зарубе-
жья» также построен по персональному принци-
пу, но при этом нужно отметить, что в нем можно 
выделить направления, совпадающие с основ-
ными тенденциями современного изучения эми-

грации в целом. Сборник разделен на несколько 
частей: «Деятельность представителей русской 
науки и образования в эмиграции», «Судьбы за-
щитников Отечества», «Разнотипичные судьбы» 
и «Публикации».

Омский историк В. Ю. Волошина посвятила 
доклад историку Евгению Францевичу Шмурло 
(1853–1934). Особенно интересен рассказ о по-
ездке историка по городам Боко-Которского 
залива. В городе Перасте (ныне – Черногория) 
она нашла сведения о капитане Марко Марти-
новиче, к которому Петр I послал учиться кора-
бельному делу русских аристократов. Петру I 
очень хотелось, чтобы его подданных учили 
православные мореходы-славяне, но такие на-
шлись только в южных владениях Венеции. Этот 
факт очень сам по себе примечателен в свете 
дискуссий о славянофильских и западнических 
симпатиях Петра Великого.

Две следующих публикации посвящены 
выпускникам Московского университета в из-
гнании: И. В. Щеблыгина «Питомцы Московского 
университета в эмиграции: М. М. Новиков – про-
должатель лучших традиций русской научной 
интеллигенции» и Т.  И. Ульянкина «Ректоры 
Московского университета: М. А. Мензибир 
и М. М. Новиков. Переписка 1920–1930-х гг.». 
О религиозной жизни Русской эмиграции пове-
ствуют статьи А. Б. Ефимова и Е. Ю. Ковальской 
«Протоиерей Всеволод Шпиллер в Болгарии 
и его возвращение в Россию» и А. В. Урядовой 
«В. В. Зеньковский о религиозном воспитании». 
Из двух статей воронежского историка Е. Е. Се-
довой выделим «Семью Дуровых и русскую 
гимназию в Париже». Статья написана на основе 
материалов Отдела рукописей Российской наци-
ональной библиотеки, где только опись фонда 
составляет более 100 страниц!

Материалы следующего раздела книги от-
ражают жизнь русских военных в эмиграции. 
А. С. Кручинин представил статью о генерале 
Я. А. Слащеве-Крымском, Е. И. Белова – о коман-
дире лейб-гвардии казачьего полка И. Н. Опри-
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це, а Н. А. Кузнецов о гидрографе Б. А. Вильниц-
ком. Выделяется в этом разделе единственная 
статья, посвященная представителю второй 
«волны» эмиграции. К. М. Александров, при-
знанный специалист по российскому коллабо-
рационизму, осветил жизнь и судьбу полковни-
ка власовской армии Владимира Васильевича 
Позднякова (1904–1973)1, ставшего после войны 
историком, архивистом и публицистом.

Предпоследний раздел недаром называется 
«Разнотипичные судьбы». Доктор исторических 
наук З. С. Бочарова посвятила свою работу одно-
му из лидеров партии эсеров Осипу Соломоно-
вичу Минору (1861–1932)2. К сожалению в этой 
прекрасной биографической статье есть и фак-
тические ошибки, так журнал «Революционная 
Россия» (Юрьев (ныне Тарту), 1920–1921. № 1–18; 
Берлин, 1922–1923. № 19–31, Прага, 1923–1931. 
№ 32–78) в 1921 г. стал выходить не в Ревеле 
(Таллинне), а в Юрьеве, поближе к границе, а 
главное – к Петрограду. Чудские рыбаки кон-
трабандой провозили в «совдепию» журнал и 
другие эсеровские печатные материалы. «Рево-
люционная Россия» свободно распространялись 
в Петрограде, в Москве, Пскове и других горо-
дах. Большевики «забили тревогу», когда массо-
вая партия номеров журнала была доставлена в 
рабочий пригород Петрограда – город Колпино. 
В этой операции принимал участие даже сын 
главного редактора «Революционной России» – 
В. М. Чернова. О. С. Минор, действительно, был 
первым редактором еженедельной газеты «За 
Россию» («Pour la Russe») (Париж, 1919–1921), 
но этот неофициальный орган партии эсеров, 
параллельно издавался на французском языке. 
Газета возникла по инициативе О. С. Минора и 
ставила своей задачей борьбу с интервенцией 
и блокадой России. Политическая ее позиция 
определялась формулой главного редактора 
«Ни Ленин, ни Колчак», затем перешла в руки 
А. Ф. Керенского и превратилась в информа-
ционный бюллетень. При газете существовало 
одноименное издательство, выпустившее книгу 
члена ЦК ПСР Д. Ф. Ракова «В застенках Колчака. 
Голос из Сибири. Письмо» (Париж, 1920. 97 с.), 
напечатанную в типографии И. Рираховского3.

Три другие статьи в этом разделе написаны 
о разных людях. Историк нашей диаспоры в Ита-
лии М. Г. Талалай порадовал читателей анализом 
мемуаров предпринимателя Сергея Ивановича 
Сенькова (1848–1934). Н. А. Родионова написала 
о докторе П. К. Дылеве – «Швейцере» Русского 

зарубежья. Доктор филологических наук, иссле-
дователь из Варшавы И. В. Обухова-Зелинская, 
давно занимающаяся окружением писателя и 
художника Юрия Павловича Анненкова, опубли-
ковала биографический очерк о его брате Алек-
сандре (1894–1959). Жизнь ее героя – «обычного 
эмигранта» при этом не менее интересна, чем 
у самых известных представителей нашей диа-
споры в ХХ в.

Как стало принято в сборниках по матери-
алам современных конференций, в его состав 
включены воспоминания русских эмигрантов 
и публикации архивных документов. Не стал 
исключением и этот сборник: в нем помещена 
«Краткая биография» Николая Сергеевича Бе-
лявского – известного представителя нашей 
эмиграции в Бельгии, президента «Фонда со-
хранения русского наследия в странах Евро-
пейского Союза». Интересные мемуарные сви-
детельства о служении православию и Русской 
эмиграции отца Ильи (Апостолова) (1895–1976) 
собрала и издала И. Л. Жалнина-Василькиоти. 
Русская эмиграция в Греции очень мало изучена, 
тем более ценным представляется редкий, хоро-
шо проанализированный фактографический ма-
териал. Завершает сборник публикация архив-
ного источника (Фонд Парижской префектуры 
полиции) «Русская колония в Париже во время 
оккупацией Германии» доктора исторических 
наук Е. М. Макаренковой.

Обогащают материалы сборника редкие 
фотографии, в том числе и цветные.

Сборник «Люди и судьбы Русского зарубе-
жья» представляется в целом ценным вкладом в 
изучение отечественной эмиграции ХХ в.
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