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Мои последние дни ярки.
Я лежу на деревянной кровати,
Кто-то кормит меня,
Кто-то колет меня,
Кто-то рисует крест,
Кто-то поставил рядом с моей рукой солнечные часы,
Велел мне идти
Перевернуть опустевшую морскую волну

Особенно часто звучит мотив безразличия, разочарования, одиночества. Поэта 
посещают мысли о смерти и безысходности. В стихах нет имен, нет людей, есть 
лишь поэт и сама жизнь, которая кормила и заставляла страдать. Гу Чэн словно 
подводит итоги: ему незачем жить, остается сделать один шаг, шаг к смерти. И 
поэт выбирает смерть. 

УДК821.161.1-31 + 94(510) Г. М. Литвинцев

Сон ласточки: записки о Маньчжурии

Памяти отца

На чужой стороне

Вихри, которые ожгли и перевернули жизнь отца, не улеглись еще и в детстве 
самого Мирона. Они окрашивали пугающим багровым светом рассказы бабушки 
Анастасии о покинутой родине, о войне «брат на брата», за грехи посланную на 
русскую землю, о бесконечных грабежах и убийствах. Маленьким особенно запо-
минается страшное. И вот осталось навсегда, будто сам видел Мирон Дмитриевич, 
как по забайкальской Борзе пылят дикие, заросшие, обвешанные ружьями всад-
ники. Барон Унгерн в черной бурке и белой папахе, на вороном коне, грозит кому-
то ташуром. «Зайдут напиться, а после них в избе тяжелый, псиный какой-то дух, 
приходилось долго двери настежь держать, проветривать или, лучше, обкуривать 
ладаном», – вспоминала бабушка. Бесконечные обозы с беженцами, в спину им с 
сопок гремят орудия подступавших «товарищей».

Дед Кирик Михайлович думал было переждать схватку близ станции 
Мациевской, в пустовавших дворах и домах богатого земляка Трухина. С сыно-
вьями перегнал сюда скот, навозил сена, приготовился зимовать. А поздней осе-
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нью станцию занял отряд каппелевцев. И кавалеристы скормили все сено, правда, 
заплатив за него двести рублей золотом. Делать нечего, пришлось деду гнать скот 
в Монголию, к знакомому пастуху Эренчину, а самому переправляться со своим 
немалым семейством «за речку», за Аргунь, на китайскую сторону. 

Первой на чужой территории станцией была Маньчжурия, заложенная при 
границе, среди сопок Сахарная, Офицерская, Синие горы, в начале строительства 
КВЖД. На исходе Гражданской войны мирную, патриархальную жизнь возник-
шего всего-то за двадцать лет до этого русского городка смело яростным людским 
потоком. Сибирские казаки, каппелевские офицеры, монголы-хорчены, бывшие 
военнопленные австрийцы и чехи – все бездомные, голодные, оборванные, обо-
зленные поражением. Тут же тысячи и тысячи бежавших от войны и грабежей 
забайкальских жителей. 

Скот деда, не привыкший зимовать без сараев и корма, весь тогда пал в мон-
гольской степи. Остались в живых две коровы и четыре коня. В Заречном поселке 
наспех построили землянку, где своих помещалось десять человек, да еще квар-
тировала семью с мальчишкой. Их пустили из-за того, что отец мальчишки мог 
доставать дрова. В тесноте и сырости часто хворали. 

Деду суждено было остаться в чужой земле навеки, а отцу «зимовать» в эми-
грации сорок лет...

Панихида по Каппелю

Девятилетнему Мите запомнились молчаливые утомленные всадники, каппе-
левские кавалеристы – шнырял он между ними в те осенние дни, любовался на 
коней и оружие, хотя и переживал, конечно, за потраву отцовского сена. Но сам 
Каппель до Мациевской не дошел – погиб в дни Великого ледового похода, когда 
доверенная ему Белая армия три тысячи верст – от Омска до Забайкалья – отсту-
пала по снегу и льду, при сорокаградусном морозе. Генерал шел впереди войска. 
Провалившись под лед, обморозил ноги. Лишь на третьи сутки в таежной деревне 
Барга простым ножом без анестезии сделали ему ампутацию стоп. Началась ган-
грена, воспаление легких. На рассвете 25-го января Каппель попрощался с това-
рищами, снял с руки кольцо, с груди Георгиевский крест, просил передать жене. 
Было ему 37 лет. 

Но и мертвым командующий не оставил свою армию. В деревянном гробу, в 
боевом строю, хранимый как знамя, отступал он вместе с войском через застыв-
ший Байкал, когда ледяным ветром сметало с ног коней и людей. Заплатив тыся-
чами жизней, армия вырвалась из капкана. 

Чита встретила траурными маршами. В караул у гроба Каппеля встал глава 
Забайкалья атаман Семенов. Поэт Александр Котомкин-Савинский бросал в во-
инский строй выдохнутые из груди строки:

Тише, с молитвой склоните колени!
Пред нами героя родимого прах.
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Но красные наступали. Осенью того же 20-го года гроб генерала вынули из 
земли и отвезли в Харбин, на подворье военной Свято-Иверской церкви. Встал 
над могилой черный гранитный крест, охваченный у подножья терновым венком. 
Каждый год 28 июля, в День Ангела, после литургии служилась по Каппелю па-
нихида. Когда в 1945 году в Харбин вошли советские части, у могилы побывали 
генералы Малиновский и Василевский, постояли в молчании. А десять лет спустя 
памятник по приказу советского консула был уничтожен, место закатано асфаль-
том. 

В декабре 2006 года Шестакова, как специалиста по истории Китая и Белой 
эмиграции, попросили поехать в Харбин. Услышав, что речь идет о поиске и воз-
вращении на родину останков генерала Каппеля, Мирон Дмитриевич сразу же 
согласился. 

В Харбине стояли солнечные, с легким морозцем, бесснежные дни. Мирон 
Дмитриевич приезжал сюда не однажды – и всякий раз искал следы прежнего 
форпоста империи. Русского Харбина, о котором рассказывал отец – он бывал в 
нем то на заработках, то на леченье – давно уже нет, и нынче отец, доведись ему 
каким-то чудом здесь очутиться, просто ничего бы не признал и прежнего ничего 
не нашел. С первых шагов оглушает ритм современного человейника – небоскре-
бы, реклама, огни, круговращение транспорта, мельтешение плотной массы наро-
да. Такой же китайский мегаполис, как и другие. Но присмотревшись, настроив-
шись на волну, замечаешь особняк в стиле модерн, явно русского происхождения, 
за углом другой. А там и церковь, еще старинные здания – и город становится бли-
же, теплее. А вот эту улицу отец, пожалуй, и узнал бы – она осталась декорацией 
к фильму о белогвардейском Харбине. Так и видишь, как гуляют по ней Шаляпин, 
Вертинский, поэт Арсений Несмелов… 

Без Шестакова харбинская операция не могла обойтись – один он, и то при-
близительно, знал местонахождение могилы Каппеля. План, нарисованный от 
руки неизвестной русской женщиной-харбинкой, ему прислал друг из Австралии, 
урожденный маньчжурец, а ныне житель города Брисбена. Константин душой 
погружен в эмигрантское прошлое. Облазил в компании с сыном Маньчжурию, 
Харбин, Хайлар, Цицикар и Шанхай, списался с бывшими маньчжурцами в США 
и России, организовал разветвленную общину ностальгирующих «китайцев» в 
Австралии, собрал на эту тему целый архив книг, рукописей, фото- и киномате-
риалов. Переписываясь, Мирон и Константин выяснили, что они, оказывается, 
крещены были в одной и той же хайларской церкви, одним и тем же священником 
Ростиславом Ганом. Выходит, в одной купели. А это больше знакомства и дружбы –  
это уже крестное родство. 

Узкая, кривая, беспорядочно застроенная улица привела к Свято-Иверской 
церкви. Вот и показалась она – полуразрушенная, обезглавленная, без кре-
стов. Мирон Дмитриевич перекрестился, прося помощи небесных сил. 
Дождался поисковую группу. Развернули рисунок. Крестик на плане указы-
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вал место у северной алтарной стены. Огляделись, прикинули, по брусчатке  
разметили мелом. 

Работы начались на другое утро. Над местом раскопа натянули тент: ки-
тайская традиция требует, чтобы лучи солнца не попадали в открытую моги-
лу. Приехавший из Москвы в составе группы протоиерей Димитрий отслу-
жил краткий молебен. Рабочие-китайцы начали срывать отбойными молотка-
ми кирпичную брусчатку. Земля не промерзла, работа шла ходко. На глубине 
двух с половиной метров открылся саркофаг – широкий деревянный ящик, 
тяжелый и прочный. Дерево хорошо сохранилось. Внутри саркофага гроб. 
На крышке серебряные инкрустации – двуглавый орел и венок из листьев. 
Под крышкой пальмовые и хвойные ветви, образок Божьей Матери, ленточка 
Георгиевского кавалера. Мундир с погонами высшего офицера генерального 
штаба. Сомнений не осталось – в раскопе прах генерал-лейтенанта Владимира 
Оскаровича Каппеля.

Образок передали священнику. К северной стене притиснулся катафалк. Отец 
Димитрий творил панихиду с курящимся кадилом в руке, свечи в морозном, без-
ветренном воздухе горели ровно и ясно. Отзвучали молитвы, катафалк с обретен-
ными останками Белого воина отъехал от церкви – и на Харбин обрушился тя-
желый густой снегопад, в мгновенье преобразивший его в заснеженный русский 
город.

Гроб генерала надлежало вернуть в Читу, на прежнее место. Но тут вырвались 
из-под земли сполохи дремлющей злобы, не угасшей усобицы – местные комму-
нисты пригрозили митингами и беспорядками. Городские власти спасовали – и не 
дали согласия. Согласие пришло из Москвы.

13 января 2007 года, некрополь Донского монастыря. Пришедшие встретить 
возвращающегося из изгнания белого героя входили в ворота в одиночку и боль-
шими группами, растекались ручьями среди склепов и надгробий старинного 
кладбища. Мирон Дмитриевич узнавал военачальников и политиков, государ-
ственных чиновников и вожаков патриотических движений. Еще больше пора-
довало великое множество молодых лиц. Где-то здесь же находились внуки или 
правнуки генерала Каппеля, но Мирон Дмитриевич не стал их искать, не хотел 
портить высокого напряжения момента. 

В зимнее небо вознесся траурный марш – и из собора Донской обители вышли 
усердно кадящие священники, за ними на плечах кадетов показалась скорбная 
ноша. Да нет, вовсе не скорбная то была минута – время печали и слез по героям 
Гражданской давно миновало, – а светлая, ободряющая. Давно, давно пора рус-
ским людям подвести черту под той роковой усобицей, забыть старые обиды и 
страхи, мешающие смотреть в будущее, единить силы. О том и говорили над раз-
рытой могилой, поместившейся между крестами генерала А.И. Деникина и фило-
софа И.А. Ильина, тоже недавно вернувшихся с чужбины.

Зажглись поминальные свечи. Отлитыми в золоте словами литии приоткры-
лись на миг Вечность и Царство Небесное. Грянул воинский салют – в честь за-
слуг генерала перед Отечеством. В память Ледового похода и всех, кому не суж-
дено возвратиться, чтобы лечь хотя бы в родную землю.
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Народ потянулся к выходу, а Шестаков на пару с московским писателем 
Желязиным, Николаем Петровичем, еще долго ходили среди старинных могил, 
выискивая и оглашая славные имена. 

– Могу показать тебе одно замечательное место, его мало кто знает, как раз в 
контраст сегодняшней церемонии, – предложил Желязин. – Только это не здесь, а 
на новом Донском кладбище, за той вон стеной.

– Веди, – отозвался Мирон Дмитриевич.
Перешли на новое, снова петляли среди могил, более простых, современных. 

И вот – круглый небольшой холмик, вроде цветочной клумбы, только без цветов, 
кое-как, кособоко утыканный множеством табличек на коротких ножках. Плита 
с надписью: «Общая могила № 1. Захоронение невостребованных прахов. 1930–
1942 г.г. включительно». На табличках имена «невостребованных» – маршалов 
Советского Союза М. Тухачевского, Блюхера и Егорова, военачальников И. Якира, 
И. Уборевича, Б. Фельдмана, В.  Примакова, А. Корка, Р. Эйдемана, В. Путны. 

– Да здесь же, говорят, пепел партийных вождей, Бухарина, например, 
Коссиора, Постышева, много их, а также певцов революции Мейерхольда, Бабеля, 
Пильняка, Кольцова, поэта Корнилова, – частил Желязин. – Вон крематорий-то, 
в нем и сжигали после расстрелов. Пепел тех, кто расстреливал, потом сюда же 
попал. Нарком Ежов здесь. Левые, правые, жертвы и палачи – все в одной яме, 
перемешаны так, что не разберешь. 

Мирон Дмитриевич не отвечал – хоть и знал он давно про это захоронение, 
увиденное сильно подействовало. Долго стоял молча. Думал вслух:

– Им казалось, что они творят историю, ведут народы, штурмуют небо, управ-
ляют будущим. А не видели, не знали на шаг вперед. Вышло – «прах невостребо-
ванный», мусор, пыль. Таков суд Божий, мистический по силе и глубине смысла. 
Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Революции и войны насылаются на 
человека, как насылаются несчастья, болезни, эпидемии. Потому и происходят 
они, не как люди хотят или замышляют, а как Бог велит. Бесполезно спрашивать, 
где победители, а где побежденные, кто прав, кто виноват. Такие вопросы нам не 
посильны, они в вечности решаются. Ослепленные, жертвою пали и те, и эти... Да 
ведь и мы ослеплены по сей день, мало что видим, еще меньше понимаем. Ведь 
так, Коля?

– Ну, Митрич, куда тебя понесло! Давай пойдем лучше водку пить, помянем 
всех, полегчает.

 
А над могилой Каппеля поставили потом памятник – копию разрушенного 

харбинского, в точности такую же. 

Святитель

Так, дальше, дальше – листает зеленую тетрадь Мирон Дмитриевич. И вот –  
теплым осенним днем 1922 года Маньчжурия встречала прибывавшего из Харбина 
епископа Иону. Тем же вечером владыка отслужил в соборе Всенощную. Бас диа-
кона Антония Галушко, соборный хор регента Павла Шиляева придали службе 
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невиданную прежде торжественность и красоту. Все дивились молодости 34-лет-
него епископа, но в первой же проповеди он показал себя умудренным пастырем, 
ведающим пути к людским сердцам. Владыка говорил, а собор отвечал ему вздо-
хами и плачем. Люди не стыдились слез, оплакивая поруганную и потерянную 
Россию, убитых сродников, свою участь изгнанных. 

Тяжелый крест достался епископу Ионе! Маньчжурия представляла собой ста-
новище, в котором вперемежку с голытьбой и бывшими каторжниками размести-
лись казацкие атаманы, белые офицеры, сибирские заводчики и купцы, сумевшие 
спасти кое-что из своих капиталов, местные предприниматели и коммерсанты, 
вполне обеспеченные железнодорожные служащие. Начались взаимные претен-
зии и сведение счетов. Ночами городок содрогался от криков, стрельбы, пьяных 
драк, грабежей, убийств, вооруженных налетов с «той стороны». Горечь пора-
жения, отчаяние выливались у многих в бесшабашное желание хоть еще денек 
прожить «по-старому», прогулять или проиграть все, что оставалось в карманах. 
Расцветали и сгорали десятки ресторанов, увеселительных заведений, опиумных 
притонов, игорных и публичных домов.

И как быстро все посерьезнело и построжало, образумилось и просветлело в 
городе с явлением пастыря! Всего-то три года служения в Маньчжурии дал Господь 
епископу Ионе, а он успел создать и поставить на ноги сиротский приют, два на-
чальных ремесленных училища, общественную столовую, ежедневно кормившую 
Христа ради до двухсот человек, библиотеку духовного просвещения, амбулато-
рию для бедных с бесплатной помощью и лекарствами. На все умел находить сред-
ства владыка. В Китае, в Северо-Восточной его части, называемой Маньчжурией, 
еще до революции сложился слой русских промышленников и предпринимателей. 
То были люди совсем иного плана, иных человеческих качеств, нежели нынешние 
российские богачи. Те не крали у своей страны, а, наоборот, зарабатывали для нее. 
Воспитанные в религиозной вере, не все в православной, но все в принятых тогда 
традициях благотворительности и меценатства, они в большинстве своем участ-
ливо отнеслись к беде соотечественников. Не чудо ли, что великом масштабе бед-
ствия беженцы все же быстрее смогли обустроиться и наладить сносную жизнь на 
чужбине, чем красные у себя дома. Потому-то и в двадцатые, и в тридцатые годы 
кидались под пулями в Аргунь и Амур молодые мужики, переплывали с той сто-
роны «к своим» в Китай, спасаясь от советских порядков, от голода и расстрелов. 
Всех их потом выловили – кого в 29-м, во время боевого рейда Блюхера на китай-
скую территорию, кого в 45-м, после войны с Японией. 

В открытую Ионой школу Митя явился самочинно, вроде толстовского 
Филиппка, сразу же на урок. А дело было уж в ноябре.

– Где же ты раньше был? – спросила учительница Ольга Андреевна, невысо-
кая, полная девушка, из-за болезни коротко, по-мужски остриженная. – Теперь 
поздно, класс набран.

Потом сжалилась:
– Ну, хорошо, посиди, я на перемене поговорю с директором. А что пришел – 

молодец.
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Проучился Митя всего четыре класса, но этого хватило, чтобы стать достаточ-
но грамотным, писать почти без ошибок и хорошим почерком, полюбить умные 
книги, до старости наизусть помнить русскую стихотворную классику. В школе 
каждый день поили чаем с сахаром и сухарями. Совсем бедным давали учебники 
и тетради, а то и одежду. На рождественской лотерее Мите достались стяженные 
штаны, в них было тепло зимой ходить на уроки.

Из Австралии, населенной, оказывается, не одними только аборигенами и по-
томками английских каторжников, Константин прислал Мирону Дмитриевичу 
фотографию похорон епископа Ионы. 1925 год. Дворик Свято-Иннокентьевского 
собора, уйма народа, плывущий над головами гроб. Множество запечатленных 
лиц: люди в те годы из-за вспышки еще оборачивались на фотографа. Мирон 
Дмитриевич с лупой разглядывал фотографию – а не выглянет ли из пестроты 
мальчишечье лицо отца? Вот какой-то подросток. Нет, не он! 

Спустя семьдесят лет после похорон живущие в США бывшие маньчжурцы – 
воспитанники епископа Ионы вознамерилось обрести честные останки Святителя, 
чтобы перенести их в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле. Однако рас-
копки в Маньчжурии на месте уничтоженного собора результатов не дали. 

Гучин-гурбу – тридцать три несчастья

Дядя Саша Брусенцев, по-монгольски Санька-будун («толстый»), летом 1935 
года, в июне, позвал поехать с обозом вглубь Монголии, в пустынную западную 
сторону. Александр Львович бросил к тому времени беззаконный, да и небезопас-
ный, охотничий промысел, занялся более прибыльным делом – скупкой шерсти 
и пушнины. Заодно возил с собой для продажи кое-какую одежду, посуду и бака-
лею, но вся эта торговля часто служила лишь прикрытием для рискованной кон-
трабанды водки и табака. «Была бы голова, а шапка найдется», – любил он повто-
рять монгольскую пословицу. Для дальней поездки в степь набрал артель из семи 
человек – пятерых русских и двух бурят. Обоз составился из двенадцати вьючных 
верблюдов и пяти верховых лошадей.

До озера Далайнор места наезженные, привычные. От верховьев реки 
Шара-Мурен потянулись песчаные сопки-барханы Гучин-гурбу, по-монгольски 
«Тридцать три», бесчисленное множество. То совсем оголенные, то заросшие тра-
вой или тальником. Трудно выбрать здесь путь: взберешься на возвышенность, 
глянешь, а во все стороны плавные линии новых горбов, таких же точно, сделан-
ных по одной мерке. И так больше ста верст.

Впрочем, монголы не знали ни верст, ни километров. На вопрос «Далеко ли 
до такого-то места?» кочевой человек отвечал: столько-то дней на верблюдах, 
столько-то на верховом коне. И вдогонку: «Если хорошо будешь ехать». 

Барханы Гучин-гурбу переходили в ровную каменистую степь, когда поднялся 
сухой западный ветер, закрутил, заметался из стороны в сторону. К вечеру ураган 
охватил серо-коричневой мглой весь небосвод. Караван укрылся среди неболь-
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ших сопок, люди спешились, разгрузили верблюдов. Всю ночь гремел ветер, в 
лицо хлестало мелкой галькой. А мимо косматыми призраками проносились со-
рванные с корней кустарники. К утру местность изменилась до неузнаваемости: 
некоторые сопки были взвихрены и развеяны так чисто, как будто их никогда и 
не было, на ровном месте явился высокий бархан, в другом месте, наоборот, вы-
скребло котловину. 

Проходивший монгольской степью, примерно по тем же самым местам, Марко 
Поло в «Книге о разнообразии мира» рассказал о голосах, сманивающих путни-
ков в сторону: «И как станет человек нагонять своих, заслышит он говор духов, 
и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи заводят его 
туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот еще что: и днем люди 
слышат голоса духов, и чудится часто, точно слышишь, как играют на многих 
инструментах, словно на барабане». А то среди странного мерцания воздуха без 
конца проходят навстречу вихри, караваны и войска призраков, толпы лиц, бес-
плотно наседают на ездока, прут сквозь него и вдруг рассеиваются, чтобы через 
мгновенье кучно объявиться на горизонте. И оттуда кричат, машут руками, зовут 
с собой – в страну, откуда путники не возвращаются. Не могут или не хотят, никто 
не знает. 

Той ночью и люди, и животные в обозе потеряли всякое представление о вре-
мени и пространстве. Утро почти не прибавило света, небо все так же осыпалось 
песком с мелким камнем. Казалось, этому не будет конца. Четырех верблюдов не 
могли поднять на ноги. Тут уж ничего не поделаешь: если тумэн-верблюд отказы-
вается вставать, значит, конец, никакие крики и побои его не поднимут. Останется 
умирать или, бывает, отлежится, накопит сил и через неделю-две явится сам. Кое-
как увязали груз, оседлали коней, бросив павших верблюдов, двинулись в пыль-
ной мгле, без дорог и примет. Хуже всего, у Дмитрия разболелся и потек правый 
глаз, с вечера нахлестало его песком. Да и левый слезился, смотреть было больно. 
Промыли из фляжки – не помогло. Пришлось забинтовать. Ехал вслепую, держась 
за поводья. Укачивало, голова кружилась…

В ожидании Майтрейи

Тем же летом 1935 года, в те самые июньские дни, в монастырях Шара-Мурен 
и Батухалки побывал с соратниками Николай Рерих. И нет, пожалуй, ничего нево-
образимого в том, что великий художник, исследователь Востока и мировой гуру 
духовных исканий, проходил мимо юрты, в которой метался больной Дмитрий, 
или его мог видеть Сашка-будун и пытаться всучить какой-нибудь товар своего 
каравана.

Маньчжурская экспедиция Рериха – из мира фантасмагорий, рациональному 
исследованию не посильных. У историков до сих пор нет согласия, чего в ней 
больше – науки, геополитической игры, мистики или мистификации. Представьте 
себе: инициатива послать отряд ботаников в пустынные районы Центральной 
Азии за семенами засухоустойчивых трав и злаков исходила от правительства 
США. Рассчитывали, что прививка этих растений американским прериям должна 



332

помочь восстановить почвы и урожайность. В том, что президент Рузвельту на-
значил руководителем экспедиции Рериха, сказались личные мотивы министра 
сельского хозяйства США Уоллеса: министр увлекался культурой и культами 
Востока, дружил с открытым в Нью-Йорке фундаментальным музеем Рериха, а 
его самого называл своим духовным водителем. К тому же у Рериха имелся бес-
ценный опыт хождения в отдаленные и таинственные уголки Азии. 

Таким образом, Маньчжурская экспедиция проходила под американским фла-
гом. Тем не менее перед отъездом в Азию Рерих конспиративно провел несколько 
встреч с генеральным консулом Японии в США Савадой, а затем и с послом Сайто. 
Из Сиэтла руководитель экспедиции вместе с сыном Юрием, знатоком восточных 
языков и военным по образованию, отплыли не к китайским берегам, а к япон-
ским – в Йокогаму. В Японии Рериха встретили и чествовали на государственном 
уровне – последовали приемы в министерствах иностранных дел и просвещения, 
наконец, продолжительная беседа с военным (!) министром Хаяши. 

В Маньчжурии Рерих заявил себя большим другом и посланником Японии, 
убежденным в руководящей и спасительной роли этой «страны творческого го-
рения» на всем азиатском континенте. Общественность Русского Харбина вос-
торженно встретила Рерихов, всяческую поддержку им демонстрировали руко-
водители военных эмигрантских организаций – председатель местного отделе-
ния Российского Общевоинского Союза (РОВС) генерал Вержбицкий, Военно-
Монархического Союза генерал Косьмин, Восточно-Казачьего Союза Сычев, 
предводитель Легитимистов генерал Соболевский. Гости Харбина направо и на-
лево раздают интервью, публикуют статьи и целые сборники, проводят многочис-
ленные встречи, заводят связи с Христианским Союзом молодых людей и пред-
ставительством Сибирского Казачьего войска. «Харбин исключительно важный 
центр, – говорил Николай Константинович. – Я проехал 24 страны, видел множе-
ство русских колоний, но только здесь ощутил настоящий очаг русской культуры». 

 «Не однажды человечество, обуянное тьмою, вступало на путь богоборче-
ства, – возгласил Рерих на объединительном заседании военных эмигрантских 
организаций, названном “Днем непримиримости”. – Но всякий раз подтвержда-
лась истина, что свет побеждает тьму. Не всегда заметны обычному глазу сроки и 
внутренние движения... В час сужденный, в час близкий зазвучат бранные трубы 
в светлом приказе: “Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!”». Речь Рериха, 
полная воспламененных, хотя и невнятных по смыслу призывов и предсказаний, 
воспринималась как заявка на роль вождя, объединителя белого офицерства, ка-
зачества и всех эмигрантов, готовых сражаться с угрожающим миру «богоборче-
ством». 

А в то же время часть эмигрантских газет предупреждала «слишком доверчи-
вых людей» о подозрительных делах и передвижениях Рериха в Харбине. Тот ли 
он, за кого себя выдает, не предводитель ли розенкрейцеров, осуществляющий 
мировой масонский заговор по заданию Москвы? Приводили тому доказатель-
ство: «В 1926–1927 годах Н.К. Рерих посещал Советскую Россию и благополучно 
вернулся за границу, что, как известно, немыслимо эмигранту, будь он даже ве-
ликим профессором, великим художником или великим писателем». Да ведь хар-
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бинцы не знали тогда куда более важных обстоятельств, а именно: в декабре 1924 
г. в Берлине на конспиративной встрече с советским полпредом Н.Н. Крестинским 
Рерих предлагал Советам свой проект «Единая Азия» – объединение континен-
та посредством очищенного от устаревших религиозных догм учения Будды. 
Страной истинного буддизма должна была стать Советская Россия – Рерих убеж-
дал собеседников, что при серьезной поддержке сможет обеспечить мировое при-
знание этой идеи. Коммунистическое мировоззрение, говорил он, для истинных 
буддистов не преграда, а идейный мост от Запада к обновленному Востоку. Свою 
религиозно-политическую программу Рерих предлагал и на встрече с наркомом 
Г.В. Чичериным в 1926 г. в Москве, по пути в Лхасу, куда отправлялся на перего-
воры с Далай-ламой. Однако руководство СССР отказалось от дальнейших сно-
шений с религиозным пророком, а англичане, контролировавшие тогда Тибетское 
нагорье, вообще не пустили его в Лхасу. Встреча с Далай-ламой не состоялась. 
Освободительный буддийский поход был отложен до лучших времен. 

Военный атташе США в Москве сообщал министру Уоллесу: Советский Союз 
обеспокоен деятельностью Рериха в Маньчжурии и опасается того, что «его во-
оруженный отряд может сплотить разрозненные белоэмигрантские элементы и 
недовольных монголов». Назвать отрядом с десяток вооруженных казаков, взя-
тых для охраны экспедиции от вероятных хунхузов, конечно, большое преуве-
личение. Но фактом остается поездка Н.К. и Ю.Н. Рерихов в столицу Маньчжоу-
го, где им была предоставлена высочайшая аудиенция. Император Пу И, по сло-
вам Рериха, «грациозно выразил свой интерес к целям экспедиции», а Николай 
Константинович вручил императору Знамя Мира. Тут призадумаешься: только ли 
для сбора гербария прибыл Рерих в Маньчжурию? 

Да пророк и не скрывал своего «Великого», или «Мирового Плана». В Харбине 
он призывал к созданию независимого государства – «Священного Союза 
Востока» или «Новой Страны» – на просторах Восточной Сибири, Маньчжурии 
и Тибета, со столицей в алтайском Звенигороде. Вера Рериха в возможность сво-
его фантастического сценария подпитывалась религиозной атмосферой Востока. 
Буддийская Азия ожидала пришествия Майтрейи, воплощенного Будды, призван-
ного очистить мир от скверны и создать на земле рай. В 1921 году в монастыре 
Таши-лунпо, тибетской резиденции Таши-ламы, воздвигнуто гигантское изва-
яние Майтрейи и объявлено, что царствование Благословенного Владыки нач-
нется через пятнадцать лет, то есть в 1936 году. Рерих не только хорошо знал о 
«Священной войне Шамбалы», он, пожалуй, больше всех сделал, чтобы легенды 
о ней ввести в культурный и политический обиход Запада. На страницах его книг 
«Алтай – Гималаи» и «Сердце Азии» щедро рассыпаны пророчества о «грядущей 
эпохе Шамбалы». Рерих и планировал Маньчжурскую экспедицию сроком на три 
года, то есть собирался встретить Майтрейи во всеоружии на земле его будущего 
царства. 

Идеи и планы Рериха в известной степени были реинкарнацией дерзновен-
ных замыслов барона Унгерна, сражавшегося в 1919–1921 годах во главе своей 
Азиатской дивизии за Великую Монголию. Задачей всей жизни Унгерн считал 
воссоздание державы Чингисхана, «великого союза азиатских народов», вдохнов-
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ленного буддизмом и способного остановить и повернуть вспять агрессию без-
божного революционного Запада. «Дело уже начато и не умрет, – говорил Унгерн 
соратникам. – Племена потомков Чингисхана проснулись. Ничто не потушит огня, 
вспыхнувшего в сердцах монголов. В Азии возникнет громадное государство от 
Волги до Тихого океана».

Унгерн погиб. Не суждено было осуществиться и «Великому Плану» Рериха. 
Внутренняя Монголия, по которой проходила Маньчжурская экспедиция, в марте 
1934 года добилась от китайского правительства статуса автономии и была за-
нята государственным переустройством. Главное, резко обострились отношения 
Японии с Соединенными Штатами, что сразу же роковым образом осложнило по-
ложение экспедиции. И та, и другая сторона подозревали Рериха в двойной игре, 
в закулисном сговоре с противником. Американская печать опубликовала серию 
статей с критикой Рериха, назвав его «лжепророком». Госдепартамент обеспоко-
ился его политической активностью, особенно контактами с казачеством и бело-
гвардейцами – ведь США только что признали Советскую Россию и не хотели 
портить с ней отношения. Американцы – нация трезвая, прагматичная, всякие 
увлечения, особенно экзальтированные, здесь держатся, пока есть мода, пока на 
них можно заработать. Министр Уоллес, готовившийся в кандидаты на выборах 
президента США в 1936 г., тут же отрекся от «учителя и наставника» и связанных 
с ним планов преображения человечества через Шамбалу. В сентябре 1935 было 
объявлено о досрочном прекращении экспедиции и лишении Рериха всех полно-
мочий. 

Что же осталось от столь много обещавшего путешествия? Коллекция семян –  
1169 номеров, 485 пакетов. Прежде неизвестные науке виды засухоустойчивых 
трав. Несколько живописных картин Рериха с видами Монголии. Книги очерков 
«Священный дозор» и «Листы дневника». Остались мечты о Новой Стране, о 
новом человечестве, которое должно прийти на смену нынешнему, не видящему 
дальше потребительского корыта, погрязшему в конфликтах, слепо идущему к 
самоистреблению. 

Почитатели и последователи Рериха и Блаватской и сейчас продолжают ве-
рить в Шамбалу, ищут пути к ней, но все это как-то вяло, будто во сне, без особого 
вдохновения и надежды. 

Мечты не сбылись, но это не значит, что они никому не нужны. Возможно, не 
пришло их время. Возможно, никогда не придет. 

Пятое колесо Маньчжоу-го

Невелика река Аргунь, но разделила мир надвое. Неширока – а не переплы-
вешь. На той стороне Советский Союз, ощетинившись заставами, готовился к от-
ражению Квантунской армии. На этой наводили свой порядок японцы. 

Относительно эмиграции оккупационный режим поначалу действовал мягкой 
лапой. Русские были официально провозглашены «пятой нацией», участвующей 
– совместно с японцами, китайцами, корейцами и монголами – в строительстве и 
защите провозглашенной Даманьчжоу-диго – Великой Маньчжурской империи. 
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В дела русской колонии новые властители почти не вмешивались. У эмигран-
тов сохранялись остатки местного самоуправления и казацкие отряды самообо-
роны. Дмитрия избрали в поселке квартальным старостой. Новый маньчжурский 
городничий Танака еженедельно приглашал старост для беседы, дотошно выспра-
шивал подробности жизни горожан и их настроений. После собрания – званый 
ужин в ресторане. Городской голова сам рассаживал гостей, обязательно впере-
межку: японцев между русскими и китайцами. Сближал, так сказать, народы. 
Блюда приносили официанты, а угощали гейши в японских нарядах. На пару с 
девушкой Танака подходил по очереди к каждому и с поклоном приглашал выпить 
с ним чашечку сакэ. Кварталов в городе было немало, и церемония нередко закан-
чивалась тем, что бедный городничий, исполнив долг уважения представителям 
общин, тут же в изнеможении засыпал за столом. 

Начальник японской военной миссии в Харбине генерал Янагита обратился к 
эмигрантской молодежи с призывом не забывать оставленное отечество – Россию, 
гордиться именем русского. Но при этом знать и помнить, что у них есть вторая 
родина – Маньчжоу-го, готовиться служить ей и помогать в священной войне про-
тив коммунистов и англосаксов. С победой мир и благоденствие наступят для всех 
народов, сомкнувшихся под одной крышей с героической нацией Ямато.

Для единения сил новая власть организовала Русское эмигрантское общество. 
В Маньчжурии возглавил его станичный атаман забайкальских казаков Эпов. 
Парням и девушкам пришлось примерять японскую форму из шапки-киовакайки 
с назатыльником, штанов «момпэ», обмоток, привязанных к поясу полотенца и ве-
ревки. Утро новобранцев начиналось с исполнения гимнов и церемонных покло-
нов. Русский текст гимна Маньчжоу-го отец запомнил на всю жизнь – и однажды 
запел тонким плаксивым голосом, изображая китайские интонации:

Явилась на Земле новая Маньчжурия.
Новая Маньчжурия — обновленная страна. 
Сделаем же наше государство цветущим и безбедным! 
Пусть царит любовь и не будет вражды.
Нас тридцать миллионов.
В семье и в государстве порядок. Что еще нужно? 
Власть императора благотворна и сильна. 
Мир наполняется божественным светом.
Пожелаем императору долголетия и здоровья
И поддержим все его начинания!

– Видишь, не забыл, – говорил отец. – Вот что значит молодость. А теперь на 
другой день ни слова не вспомнишь. 

На учениях «киовакайцы» тушили воображаемый пожар, часами передавая 
друг другу по цепи пустые ведра, ползали по земле, прятались в ямах, рогожками 
или песком из бумажных кульков накрывали якобы падающие с неба бомбы.
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Мирона интересовало, сразу ли узнали в эмиграции о нападении фашистской 
Германии на СССР, как восприняли, что вообще могли знать о ходе войны.

– Нам внушали, что Россия оккупирована коммунистами, врагами всего рус-
ского, что Советский Союз – это не Россия, а потому надо готовиться к войне за 
ее освобождение, – говорил отец. – Писали, что достаточно небольшого толчка 
извне – и СССР рухнет. И вот, мол, этот момент настал – Германия начала войну. 
Из газет знали, что немцы дошли аж до Волги. Киовакай клеймил по радио и на 
собраниях «изменников», тех, то есть, кто испытывает симпатии к СССР и сомне-
вается в победе держав «оси». 

С началом войны японские власти установили в Харбине и по всей Маньчжурии 
строгий информационный режим. Все находившиеся у населения радиоприемни-
ки были зарегистрированы и опечатаны так, что могли принимать только одну 
местную радиостанцию. Новости, которые она передавала, проходили строгую 
японскую цензуру. Сохранность пломб на радиоприемниках контролировалась 
японской жандармерией.

И все же православные пастыри проявляли в проповедях и частных разгово-
рах удивлявшую людей осведомленность о делах на советско-германском фронте. 
Говорили, что сведениями их обеспечивает харбинский архиепископ Нестор, что 
он, мол, каким-то образом получает информацию непосредственно из Москвы.

– В общем, и до нас в Маньчжурии стало доходить, что немца гонят, немец 
драпает… Радовались, конечно, торжествовали в душе. И как-то сразу стало за-
бываться все плохое – гражданская война и бегство, ЧК, концлагеря, колхозы, го-
нения на церковь и наше собственное бесправие на чужбине. Главное – Россия 
выстояла. И вера разгоралась, что рано или поздно, но граница между нами рух-
нет, вернемся домой. 

Но чем более радостные вести приходили с запада, тем сильнее ожесточались 
и закручивали гайки оккупанты. Стали вмешиваться во все дела колонии и даже 
церкви, хотя до этого русское духовенство пользовалось у них большим уважени-
ем и авторитетом. 

В начале 1943 года японская администрация обнародовала многословное, на-
пыщенное «Наставление верноподданным». Населению подконтрольных терри-
торий предписывалось, среди прочего, «благоговейное почитание» основательни-
цы японского императорского рода богини Аматэрасу Оомиками. В положенные 
дни всем, независимо от национальности, надлежало совершать поклонения, 
статую богини намеревались разместить в православных храмах. Священники, 
выражавшие неповиновение «наставникам», были либо изгнаны из своих при-
ходов и выдворены из Маньчжоу-го, либо замучены в застенках (священники 
Александр Жуч, Федор Боголюбов, иеромонах Павел). И все же харбинские архи-
ереи Мелетий, Димитрий и Ювеналий в пастырском послании твердо заявили о 
недопустимости поклонения языческим божествам.

Аматэрасу, Аматэрасу Оомиками – «великая священная, сияющая на небе» – 
богиня солнца и прародительница японских императоров, родившая Ниниги, на-
чавшего управлять землей людей. Аматэрасу рождена богом Идзанаки из ка-
пель воды, которой он омывал свой левый глаз во время очищения, совершенно-
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го после спасения из Страны мертвых. Как старшая из троих детей Идзанаки, 
Аматэрасу получила в свое владение «Равнину высокого неба». Недовольный 
разделом Сусаноо, брат Аматэрасу, совершает ряд поступков, считавшихся 
в древней Японии тяжелейшими прегрешениями. Огорченная и разгневанная 
Аматэрасу укрывается в гроте, оставляя мир во тьме. Боги решают хитростью 
выманить богиню, чтобы вернуть миру свет и порядок. Для чего небесный куз-
нец Амацумара и богиня Исикоридомэ («Литейщица») изготовляют священное 
зеркало – ми-кагами, на ветви священного дерева вешается магическое ожерелье 
из резных яшм – магатама, приносят «долгопоющих птиц» – петухов, чей крик 
возвещает наступление утра, и в довершение всего богиня Амэ-но удзумэ пляшет 
на перевернутом чане, распустив завязки своей одежды, чем вызывает громовый 
хохот богов. Удивленная весельем, Аматэрасу выглядывает из грота, и Амэ-но 
тадзикарао («Бог-силач») за руку вытаскивает ее наружу. В мир возвращается 
свет и благоденствие. Аматэрасу правит на небе, японский император на земле. 

Предчувствие СССР

– Смотри, Митя, да ведь там, кажись, вороны летят! Живность! Так что не 
пропадем, ворон стрелять будем!

Сосед Иван Кузнецов, дядька богатырского роста и невероятной силы, пере-
бежал на станции из своего вагона, и вот они с отцом, сидя у окна друг против 
друга, как-то невесело балагурят. Пятый или шестой день идет, как поезд пересек 
границу и едет по Советской стране. Мирон, как проснется, тут же бросается к 
окну. Смотреть не наскучит – все новое, невиданное. Позади остался Байкал. На 
больших станциях их снабжают кипятком и солдатским супом. Длится и никак не 
кончается Сибирь. А переселенцы и не знают, куда их везут, где та остановка, на 
которой предстоит сойти и начинать жить заново. Собрались в Союз, а что там, 
как там, – и сами взрослые, кажется, знают не намного больше детей. 

– Нет, поститься придется. Теперь, Иван, мясо видеть будешь только на 
Октябрьскую и Первомай, – говорит отец. – Магазинов-то, наверное, вовсе нет. 

– Деньги тогда для чего же? Нет, раз деньги печатают, то и торговля какая-то 
должна быть.

– А, помнишь, говорили, что коммунисты без денег живут? Теперь вижу, что 
врали.

Иван достает из кармана новенькие бумажки, разглядывает: 
– Смотри-ка, с Лениным!
– Привыкай!
На приграничной станции с суровым названием Отпор дали «подъемные», ка-

жется, по три тысячи на семью. Зато отняли все «неположенное» – иконы, книги, 
граммофонные пластинки. Мирону до слез жалко старой Библии с благослове-
нием батюшки Алексея. Да что, пропала и книга инженера Герасимова о рудах 
Забайкальского края, подарок деду царя Николая. Какие картинки были там ин-
тересные! А отец побоялся взять из-за царской подписи на обложке и сам сжег 
книгу еще дома в печке. 
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На границе переселенцев встречали «покупатели» живой силы из целинных 
хозяйств Сибири и Казахстана. Они ходили вдоль эшелона, заглядывали в вагоны, 
заговаривали – выбирали работников покрепче и помоложе. Их вагон в числе де-
сяти прочих достался Курганской области. Высадили на станции Шумиха и куда-
то повезли на разбитых грузовичках. 

После нескольких часов тряского пути машина развернулась у плоских длин-
ных бараков, похожих на китайские фанзы. Стояло множество незнакомых жен-
щин и детей. Они смотрели во все глаза и угрюмо молчали. Мирону стало страш-
но, только сейчас он осознал со всей безысходностью, как далеко они заехали от 
родных мест, от привычной жизни, и что не вернешься теперь никогда, и жить 
придется среди этих непонятных людей. Взяв поданную из кузова табуретку, он 
понес ее к дверям, толпа испуганно расступилась. Позже «местные» признава-
лись, что ждали настоящих китайцев, представлявшихся им, видимо, в ярких шел-
ковых халатах, с косичками, с веерами и зонтиками в руках. Простой русский вид 
переселенцев, видимо, удивил и разочаровал. Впрочем, в деревне все равно их 
еще долго звали китайцами. 

В темной сырой конуре с просвечивавшимися от худобы стенами (к зиме их 
потом сами залепили потолще глиной) предстояло прожить два года в режиме 
карантина: к советским порядкам надо было привыкать постепенно. В соседних 
бараках обитали сосланные в Сибирь после войны молдаване. И несколько цыган-
ских семей, попавших под объявленную тогда кампанию приручения к оседлой 
жизни. Их неунывающий нрав, пенье и пляски под гитару, драки и ругань ребяти-
шек придавали барачному житью-бытью живописный колорит табора. 

Понемногу у костров стали появляться и местные. Поначалу они не решались 
близко сходиться с «китайцами» – все же люди из-за границы, под присмотром. 
Первыми, как всегда и бывает, осмелели и перезнакомились меж собой дети, за 
ними их матери. На первых порах женщины молча смотрели со стороны, отка-
зываясь переступать порог или садиться за стол. Мужики сходились быстрее. Но 
мужчин в селе было мало, особенно здоровых, не увечных. Из разговоров понем-
ногу узнавалось, что и как здесь бывало, какую великую войну перемогла страна 
всего лишь несколько лет до этого, сколько горя пришло с нею почти в каждый де-
ревенский дом. И собственные лишенья казались мелкими и не обидными перед 
испытаниями и утратами этих людей. Да сколько же всего предстояло еще узнать 
и понять, принять в сердце, чтобы не остаться навсегда чужими, приезжими, что-
бы по-настоящему, кровно соединить себя с живущими рядом, с незнакомой пока 
еще, хоть и русской, землей, свою долю сочетать с общей судьбой. Ведь только 
тогда могло состояться настоящее возвращение и обретение России, не той, вооб-
ражаемой песенной, былинной, эмигрантской, а нынешней, здешней, советской. 
А давалось это не просто... 

В старости отец так говорил Мирону:
– В Китае я прожил 35 лет, здесь почти столько же. Но там годы шли, здесь 

мелькают. Вот кажется иногда, будто все, что сейчас вижу, только снится мне, а 
сам я лежу в Синих горах за Маньчжурией или качаюсь в обозе. А может, все та-
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мошнее приснилось, и никогда его не было? Слышал я у монголов такую басню. 
Один монах, звали его Гунжуур, видел себя во сне ласточкой, беспечно скользя-
щей над весенней степью. Проснулся, и не может понять, кто же он такой – лежа-
щий на кошме монах Гунжуур, которому снилась ласточка, или ласточка, которой 
видится во сне какой-то монах Гунжуур. Вот так и со мной… 

Теперь отца нет. Нет и всех тех, о ком написал он в зеленой тетради, давно 
никого нет. Но что значит «нет»? Где их нет? Как может не быть того, кто был?

Буддисты учат: никто никогда не жил в прошлом, как никто никогда не будет 
жить в будущем. Форма любой жизни – только настоящее.

О том же в «Исповеди» Блаженный Августин: «Если и будущее, и прошлое 
существуют, я хочу знать, где они. Если мне еще не по силам это знание, то все же 
я знаю, что где бы они ни были, они там не прошлое и будущее, а настоящее. Если 
и там будущее есть будущее, то его там еще нет; если прошлое и там прошлое, его 
там уже нет. Где бы, следовательно, они ни были, каковы бы они ни были, но они 
существуют только как настоящее. 

Для истинной жизни эта жизнь слишком коротка. Слишком быстро тело ста-
новится изношенным платьем. 

Но одна заря сменяет другую, жизнь вечерняя переходит в жизнь утреннюю. 
Так и остались все они там, в степи, частью природы, живут дальше в ином 

каком-то обличье. Кто прочтет – и людей тех помянет.

УДК 394.26(510) + 398.332.1(510) Yafei Liu

How We Prepare for Spring Festival

As you all know, the most significant festival in China is Spring Festival, which is 
the first day of the lunar year. In general, Spring Festival holiday lasts for about a week 
now, from the 29th December of the lunar calendar to the 5th January. As one of the most 
important Chinese traditional festivals, there are of course so many traditions for it, no 
matter it is before the festival or after. I guess you may desperately wonder what they 
are. Now, I will tell you.

I’m from the north of China – Henan province. It is a great province for agriculture, 
and the majority of people are farmers. Having been busy for a whole year, we can 
finally get free and relax ourselves during Spring Festival. As I have mentioned above 
that nowadays, the official holiday for Spring Festival is around a week. While for 
us farmers, the holiday lasts for about half a month from the 23nd December to the 5th 
January, or even longer, to the next festival – the Lantern Festival, which is on the 16th 
January. Since it’s winter, and grain has already been planted, there is no need for us to 
do farm work anymore. It is a golden time to relax. Many people choose to travel, to 
play mahjong, or to play card, etc. It is the most leisure time for us.


