
67в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

1. В основе статьи доклад «Зарубежная Россия как 
научная проблема» на Международной научно-
практической конференции «Куда я вернусь?» 
(Государственный мемориальный историко-ху-
дожественный и природный музей-заповедник 
В. Д. Поленова, 13–14 апреля 2019 г.).

 В. Ю. Черняев

Зарубежная Россия и ее церковное 
и историческое значение 1 
(Окончание статьи, начало см.: Вестник СФИ. 2020. 
№ 34. С. 215–243)

Статья посвящена анализу церковного исторического значения Зарубежной 

России. Показано концептуальное различие понятий Зарубежная Россия и 

Русское зарубежье, которые часто ошибочно используют как синонимы. За-

рубежная Россия была уникальным феноменом ХХ века. Деятельность россий-

ского Совета послов, не признавшего власть большевиков, закрепила за Па-

рижем, главным центром интеллектуальных сил русских изгнанников, роль 

столицы Зарубежной России. В статье показана роль Лиги Наций и особенно 

Ф. Нансена и К. Н. Гулькевича в решении проблем русских беженцев, изгнан-

ников и эмигрантов. Официальное представительство в Лиге Наций Сове-

та послов и других русских общественных организаций и обретение своего 

международно признанного нансеновского паспорта означали признание де 

факто Зарубежной России государствами Лиги Наций. Являясь временным го-

сударственным образованием, без собственной территории, Зарубежная Рос-

сия имела собственный (нансеновский) паспорт, свои гимн, памятные даты и 

праздники. Только в Зарубежной России продолжала развитие культура Сере-

бряного века. Особое значение в статье уделено Русской православной церкви 

в Зарубежной России и взаимоотношениям ее руководителей в зарубежье ми-

трополитов Евлогия (Георгиевского) и Антония (Храповицкого). Главную на-

дежду на духовное преодоление политического раскола между русскими вне и 

внутри России философы-изгнанники связывали с зарубежной Русской право-

славной церковью. При всей своей положительной роли зарубежная Русская 

православная церковь, к сожалению, не смогла стать главной связующей и 

организующей силой Зарубежной России, в значительной мере из-за сопер-

ничества иерархов. Преодолеть свою внутреннюю политическую разобщен-

ность и создать единую волю Зарубежная Россия оказалась не способна. Вто-

рая и третья волны, как и  новые поколения первой волны, не смогли вдохнуть 
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2. «Коль славен наш Господь в Сионе» — нацио-
нальный духовный гимн России (музыка Д. С. Борт-
нянского, слова М. М. Хераскова). Его мелодию 
вызванивали куранты Спасской башни Москов-
ского Кремля и собора Петропавловской крепости 
в Петербурге. Гимн исполняли в Крестный ход, 
в праздник Крещения у Иордани, на церковном 
параде, на вечерней заре в армии и на флоте, при 
производстве в офицеры и на их похоронах, а 
также как «священную песнь» в масонских ложах 

(М. М. Херасков был масоном). Позднее гимн 
играли на парадах Белой Армии, в Зарубежной Рос-
сии на торжественных собраниях, сборах скаутов, 
витязей и разведчиков, на церемониях памяти 
павших воинов. Ныне его вновь вызванивают 
куранты собора Петропавловской крепости, поют 
при подъеме флага на сборах скаутов, витязей и 
разведчиков, его можно слышать на государствен-
ных похоронах.

силы в вымиравшую Зарубежную Россию. Исчезла Зарубежная Россия вместе 

с крахом коммунистической системы, которому способствовали ее противо-

стояние и борьба. Пока исследована лишь верхушка огромного айсберга За-

рубежной России. Историки лишь на подступах к этому всемирно-историче-

скому феномену и освоению его религиозно-философского, литературного, 

научного, технического, художественного и архитектурного наследия. Особое 

внимание уделено вопросу о научной и практической ценности, значимости и 

пользе исследования научных проблем Зарубежной России для решения про-

блем мигрантов в современной России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русское зарубежье, Зарубежная Россия, Русская право-

славная церковь, митрополит Антоний (Храповицкий), митрополит Ев-

логий (Георгиевский), Лига Наций, Ф. Нансен, К. Н. Гулькевич, Русский 

зарубежный съезд 1926 г.

Деятельность Совета послов закрепила за Парижем, главным цен-
тром интеллектуальных сил русских изгнанников, роль столицы 
Зарубежной России. Благодаря Лиге Наций она обрела свой па-
спорт. Гимном ее стал духовный гимн «Коль славен наш Господь 
в Сионе» 2. Государственными памятными днями, повсемест-
но отмечаемыми, стали День Непримиримости (7 ноября) — в 
память захвата власти большевиками, и День Русской Скорби 
(17 июля) — в память расстрела царской семьи. В эти дни слу-
жили панихиду, соблюдали строгий пост. Даже в Хельсинки, где 
власть была враждебна к русским монархистам, в День Русской 
Скорби в переполненном зале звучали 

доклады, личные воспоминания о встречах с Государем. Под портретами 

царской семьи артисты читали трогательные стихи, исполнялись духовные 

и светские, приличествующие дню, музыкальные номера. По сторонам стоя-

ли скауты с приспущенным флагом [Сно, 339].
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По опубликованному в Праге в 1925 г. призыву Союза русских 
академических организаций, Педагогического бюро по делам 
средней и низшей школы и Объединения студенческих органи-
заций ежегодно в разных странах русские беженцы и изгнанники 
начали праздновать День Русской культуры. Для него назнача-
ли ближайший ко дню рождения А. С. Пушкина выходной день. 
О Пушкине в этот день говорили с амвона митрополиты Антоний 
(Храповицкий) и Анастасий (Грибановский), протоиереи Сергий 
Булгаков и Василий Зеньковский и др. и обязательно устраивали 
концерт.

В пограничной с Россией Финляндии с 1928 г. День Русской 
культуры праздновали ежегодно в Хельсинки, Выборге, Терийо-
ках (ныне Зеленогорск). В 1934-м там этот праздник посвятили 
Н. В. Гоголю, в 1935-м — Н. А. Римскому-Корсакову, в 1937 г. не-
сколько дней отмечали «Пушкинские дни». Этот праздник посе-
щали финны, шведы, в Хельсинки в первом ряду зала обязательно 
сидел и аплодировал барон К. Г. Маннергейм. Показывали сценки 
из пьес русских классиков, пел хор, играли оркестр и пианисты, 
исполняли балетные и характерные танцы. В. А. Сно описала апо-
феоз Дня Русской культуры в 1934 г. — выступление приехавшей 
из Парижа Надежды Плевицкой: 

Золотые купола монастыря, глубокие сугробы, с неба падает густой снег, 

звучит далекий благовест, по тропинке идет странница, крестится на мона-

стырь и поет: 

Занесло тебя снегом Россия…

Запружило седою пургой,

И холодные ветры степные

Панихиды поют над тобой.. [Сно, 339].

В 1941-м День Русской культуры наметили посвятить Лермон-
тову, но праздник отменила Вторая мировая война. После нее в 
Финляндии под давлением советской военной администрации во 
главе с А. А. Ждановым все организации эмигрантов и их празд-
ники были запрещены.

Дню Русской культуры, введенному демократическими круга-
ми Зарубежной России, ее крайне правое крыло противопостави-
ло День Русской славы (15/28 июля) — день памяти святого князя 
Владимира, крестителя Руси [Филин. Т. 1, 15]. Митрополит Анто-
ний (Храповицкий) писал 20 июня 1931 г. секретарю Архиерей-
ского синода графу Ю. П. Граббе: 
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3. Бискупский Василий Викторович (1878, Харь-
ковская губ. — 1945, Мюнхен) — сын будущего 
томского вице-губернатора, окончил Николаевское 
кавалерийское училище. В 1904 г. в Русско-япон-
ской войне был тяжело ранен; недопустимый 
для офицера брак с певицей А. Вяльцевой вызвал 
его отставку. В Первую мировую войну — Геор-
гиевский кавалер; в 1917 г. — генерал-майор; 
в 1918-м — командир 1-й конной дивизии армии 
гетмана Скоропадского; в июле–сентябре 

1919 г. — глава Западнорусского правительства 
в Берлине. Участник Капповского путча 1920 г., 
Рейхенгалльского съезда монархистов 1921 г.; 
после Мюнхенского путча 1923 г. прятал Гитле-
ра. Монархист-легитимист, произведен великим 
князем Кириллом Владимировичем в генерала от 
артиллерии КИАФ. С 1936 г. — глава Управления 
делами российской эмиграции в Третьем рейхе. 
Умер в американской зоне оккупации.

На днях я почти разругался с Михаилом Васильевичем Бискупским 3, кото-

рый поднял всю эту бучу борьбы между днями святого Владимира и Пушки-

на. Это напоминает мне Миусова из «Братьев Карамазовых», который пако-

стил монастырю только для того, чтобы участвовать в борьбе с клириками 

[Антоний, 199]. 

Но уже в следующем его письме 9 июля тон иной: «Мало я со-
чувствую дню русской культуры, но связал себя обещаниям го-
ворить что-то о святом Владимире 15 июля ст. ст. Я решил гово-
рить…» [Антоний, 201].

Из выдающихся деятелей культуры Зарубежной России состо-
ял Центральный Пушкинский Комитет под председательством 
В. А. Маклакова, созданный, чтобы широко отметить 100-летие 
гибели А. С. Пушкина. В 37 странах его готовили местные пуш-
кинские комитеты. 11 февраля 1937 г. повсеместно в церквах слу-
жили панихиды по Пушкину. Этот день объединил людей разных 
взглядов из всех слоев общества [Филин. Т. 2, 454–455].

Только в Зарубежной России продолжила развитие русская 
культура Серебряного века. Значительное влияние на западный 
мир оказало творчество русских философов-изгнанников, осо-
бенно Н. О. Лосского. Признание и славу завоевывали ученые, 
изобретатели, музыканты, композиторы. В 1927 г. в статье по 
случаю 10-летия захвата власти большевиками В. В. Набоков при-
звал не пенять на изгнание: 

В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит 

нас, пропитывает душу, окрашивает сны, — нет ни одного закона, кроме за-

кона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о 

ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цен-

зура нам не ставит преграды, мы свободные граждане нашей мечты. Наше 

рассеянное государство, наша кочующая держава этой свободой сильна, и 

когда-нибудь мы благодарны будем слепой Клио за то, что она дала нам воз-
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4. Иннокентий (Усов) (1870–1942) — старообряд-
ческий деятель и духовный писатель; с 1903 г. епи-
скоп Нижегородский и Костромской; в 1916 г. — 
участник последнего заседания Петроградского 
религиозно-философского общества. В Доброволь-
ческой армии составил молитву об избавлении 
России. С 1920 г. — в Румынии, епископ Кишинев-
ский; делегат от русских старообрядцев в Румынии 
на Зарубежном съезде 1926 г. При присоединении 
в июне 1940-го Кишинева к СССР остался в Румы-
нии, с мая 1941-го — митрополит Белокриницкий 
и всех христиан в рассеянии сущих. При объявле-
нии Румынией войны СССР сослан как иностранец 
под надзор, умер в ссылке.

5. Лейхтенбергский Георгий Николаевич (1872–
1929) — светлейший герцог, правнук императора 
Николая I, полковник лейб-гвардии Конного полка, 
председатель Императорского общества ревните-
лей истории; в Первую мировую войну состоял в 
РОКК, затем до мая 1917 г. в штабе Юго-Западного 
фронта; в 1918-м — инициатор создания монар-
хической Южной армии (в 1919-м влита в армию 
Деникина). С 1920 г. — в Германии; с 1921 г. 
один руководителей «Братства Русской Правды». 
Организовал в 1922 г. Союз объединенных монар-
хистов; основал издательства «Медный всадник», 
«Град Китеж», «Детинец».

можность вкусить этой свободы и в изгнании пронзительно понять и про-

чувствовать родную нашу страну [Набоков 1993а, 215–216]. 

Однако восприятию творчества русских писателей и поэтов 
препятствовал языковой барьер. На Западе даже нобелевского 
лауреата И. А. Бунина при жизни не знали и не читали.

4–11 апреля 1926 г., в восьмой год большевистской диктатуры, 
в Париже состоялся Зарубежный съезд. По политическим моти-
вам его игнорировали левые либералы, социалисты, анархисты. 
Бойкотировали съезд монархисты-легитимисты, видя, что орга-
низуют его сторонники великого князя Николая Николаевича, 
враждебного великому князю Кириллу Владимировичу. От уча-
стия устранился РОВС, показывая, что армия должна быть вне по-
литики. Однако прибытие 420 делегатов, избранных путем голо-
сования в 26 странах Европы, Америки, Африки и Азии, придало 
съезду общенациональный характер.

На открытии съезда молебен служили митрополиты Антоний 
(Храповицкий) и Евлогий (Георгиевский). Слова приветствия 
сказали митр. Антоний, старообрядческий епископ Кишиневский 
Иннокентий (Усов) 4, от Союза объединенных монархистов — свет-
лейший герцог Г. Н. Лейхтенбергский 5, от писателей — Иван Бу-
нин. Прислали приветствия группа рабочих и казаков из Чехосло-
вакии и Отечественное объединение русских евреев за границей. 
Художник-невозвращенец Филипп Малявин прислал участникам 
съезда пожелание «стать мудрыми, как змии, твердыми, как сталь, 
и страшными для врагов, как гроза и землетрясение» [РЗС, 475].

Открывая съезд, его председатель П. Б. Струве сказал: «Россия 
Зарубежная есть не отрезанный ломоть, а плоть от плоти и кость 
от кости России Внутренней». Воссоединение и возрождение Рос-
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6. Семенов Юлий Федорович (1873–1947), жур-
налист-кадет. С 1904 г. доктор физических наук, 
преподавал в Москве. В Тифлисе в 1917–1918 гг. 
председатель областного комитета партии кадетов, 
депутат от русского населения в Закавказском 
сейме. В 1919 г. послан генералом А. И. Деникиным 
на переговоры с Францией. В 1920–1921 гг. — сек-
ретарь Парижского комитета партии кадетов, в 
1920-м — один из создателей Русской академи-
ческой группы. В 1922–1934 гг. масон, исключен 

из масонского ордена за антимасонскую деятель-
ность. В 1924–1936 гг. — член Русского комитета 
объединенных организаций. С 1925-го — редак-
тор, в 1927–1940 гг. главный редактор газеты 
«Возрождение», с 1937-го вице-председатель 
Национального объединения русских писателей и 
журналистов и в 1937–1938 гг. член правления Рос-
сийского национального объединения. Похоронен 
в Сент-Женевьев де Буа.

сии требует упорного ежедневного отстаивания «своего наци-
онального бытия, своих общественных и культурных идеалов», 
чтобы вернуть Россию к «общим основам общественного бытия, 
на которых покоилась и покоится жизнь всех культурных наро-
дов». Этими основами он назвал частную собственность, свободу 
личности и незыблемое господство закона [РЗС, 466–467].

Один из организаторов съезда Ю. Ф. Семенов 6 в докладе «Сущ-
ность и назначение Зарубежной России» отметил, что образо-
валась «организованная народность, разбросанная по разным 
странам», без собственной территории, но имеющая «органы 
управления, ни от кого не зависящие и никем не назначенные, 
но, в известной мере, признаваемые и внутри, и вовне», участву-
ющие в политической жизни Европы, в международных конфе-
ренциях [РЗС, 498–499]. 

«То, что теперь называется Зарубежной Россией, — сказал 
Ю. Ф. Семенов, — есть внутреннее духовное единство всей ор-
ганизованной русской эмиграции, отвергающей коммунистиче-
ский Интернационал, убежденной в невозможности какой бы то 
ни было эволюции коммунистической власти в России и полага-
ющей, что освобождение России от советской власти возможно 
только путем ее уничтожения». Созыв съезда подтвердил, что За-
рубежная Россия «существует как нечто целое, что она духовно 
едина, несмотря на все разнообразие политических воззрений, 
господствующих в ней, и, несмотря на различие точек зрений на 
то, как и в каких формах впоследствии будет жить свободная Рос-
сия» [РЗС, 499–500]. 

П. Б. Струве и Ю. Ф. Семенов призвали к суровой дисциплине 
и действенной борьбе. В этой связи трудно не согласиться с вы-
водом А. И. Солженицына, что, видимо, мало кто из участников 
съезда сознавал, «насколько они сами не подготовлены к тем 
сильным, жестким приемам, какие нужны, чтобы схватиться со 
сцепчивым большевизмом» [РЗС, 8].
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7. Ковалевский Петр Евграфович (1901, СПб. — 
1978, Париж) — церковный и общественный 
деятель, историк. С 1920 г. — во Франции, с 1921 г. 
в течение 50 лет руководил Братством cв. Алек-
сандра Невского. В 1924–1939 гг. — председатель 
Национального студенческого союза во Франции, 
в 1926–1930 гг. — генеральный секретарь ЦК 
по обеспечению высшего образования русского 
юношества. Окончил Сорбонну, защитил в 1926 г. 
докторскую диссертацию о творчестве Н. С. Леско-
ва и до 1941 г. преподавал в Лицее Мишле, читал 

лекции на русском факультете Парижского уни-
верситета. С 1932 г. диакон, с 1958 г. — старший 
протодиакон кафедрального собора св. Александра 
Невского. С 1944 г. — генеральный секретарь 
Общеправославного комитета по экумениче-
ской работе. С 1948 г. генеральный секретарь и 
с 1968-го — председатель Общества сохранения 
русских культурных ценностей. В 1953 г. — один из 
создателей Русского высшего научного института 
и с 1962-го — председатель Русской академической 
группы в Париже. 

После ряда докладов, почтив память адмирала А. В. Колчака и 
направив приветствия генералам барону П. Н. Врангелю, А. И. Де-
никину, Е. К. Миллеру, Н. Н. Юденичу, А. И. Кутепову и другим, 
съезд единодушно признал необратимость социальных перемен 
в России и объявил национальным вождем — великого князя Ни-
колая Николаевича. 

При попытке создать Российский зарубежный комитет (по 
сути, теневое российское правительство) требование крайне пра-
вых подчинить его национальному вождю, а не периодически со-
зываемому съезду раскололо съезд на две большие непримири-
мые группы. Узнав об этом, великий князь Николай Николаевич 
отказался иметь дело с комитетом. Его формирование отложили 
до следующего съезда, созвать который уже даже не пытались 
из-за непреодолимых разногласий. 

Поведение политиков, мешавших сплочению Зарубежной Рос-
сии, напомнило П. Б. Струве слова Черчилля «о людях, во время 
пожара в доме играющих в футбол». Спустя год после съезда в га-
зете «Россия» П. Б. Струве вновь объяснял: надо отбросить «док-
трины и предубеждения», создать единую волю, «сильную своим 
напряжением», поскольку для освобождения от большевистского 
ига есть только один путь — «разумное и действенное объедине-
ние и Зарубежья внутри себя, и Зарубежной России с Внутрен-
ней» [Струве П., 61, 314, 315]. 

Размышляя над вопросом, почему государственность в Зару-
бежной России не смогла до конца оформиться, П. Е. Ковалев-
ский 7 позднее сделал неутешительный вывод: 

Объединенные великой русской культурой, носителями которой они были, 

русские люди не нуждались в политическом или внешнем объединении и под-

чинялись административной власти тех стран, в которых они жили. Поэтому 

все попытки возглавления Зарубежья в мировом масштабе оказывались не-

удачными и могли иметь успех только в отдельных странах [Ковалевский, 25].
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8. Головин Николай Николаевич (1875, Москва 
— 1944, Париж) — генерал-лейтенант, выдаю-
щийся военный теоретик и историк, профессор 
Академии Генерального штаба; в Первую мировую 
войну командир полка, с 1915 г. начальник штаба 
7-й армии, в 1917-м — штаба Румынского фрон-
та, Георгиевский кавалер. В 1919 г. командовал 
16-й Сарапульской дивизией в армии адмирала 

А. В. Колчака. С 1920 г. — в Париже, создал и в 
1927–1939 гг. возглавлял Зарубежные высшие 
военно-научные курсы. С 1942 г. — глава Совеща-
ния при начальнике Управления делами русских 
эмигрантов во Франции и Объединения русских 
воинских организаций во Франции. Покоится на 
кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Тунис, где в Бизерте стояла ушедшая из Крыма белая Русская 
эскадра, был колонией Франции. Она начала изъятие и продажу 
кораблей эскадры под предлогом покрыть расходы на ее содер-
жание. 28 октября 1924 г. Франция признала СССР и соглашалась 
вернуть ему эскадру. Андреевский флаг был спущен. Протесты во 
Франции и Европе сорвали возвращение кораблей. По настоя-
нию Франции в мае 1925 г. закрылся русский Морской корпус в 
Бизерте, готовивший русских юношей к службе на военном фло-
те, но Зарубежная Россия флот уже утратила.

На совещании 2 июля 1927 г. у великого князя Николая Нико-
лаевича в Шуаньи, под Парижем, генералы барон П. Н. Врангель 
и А. П. Кутепов вынуждены были признать, что вторжение Белой 
армии в СССР неосуществимо. Врангель предложил перенапра-
вить работу в сторону оппозиции большевикам внутри СССР 
[РЗС, 733–734].

Однако попытки сохранить Белую армию продолжались. 
В 1927 г. в Париже, а затем и в Белграде открылись Зарубежные 
высшие военно-научные курсы генерала Н. Н. Головина 8. В них 
принимали вне зависимости от участия в РОВС или КИАФ. Голо-
винские курсы пополняли круг офицеров и генералитета теми, 
кто получил новейшее высшее военное образование по програм-
мам Николаевской академии Генерального штаба и военных ака-
демий Европы и с учетом опыта мировой войны. 

Главную надежду на духовное преодоление политического 
раскола между русскими вне и внутри России философы-изгнан-
ники связывали с зарубежной Русской православной церковью: 

Только через Православную Церковь эмиграция может ощутить себя еди-

ным русским народом. Только в религиозном движении русские в России и 

русские за границей составляют единый духовный организм [Путь 1925, 4]. 

Через два месяца после Зарубежного съезда в зарубежном ру-
ководстве тогда еще единой Русской православной церкви возник 
острый конфликт. Архиерейский синод во главе с митр. Антонием 
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9. Глубоковский Николай Никанорович (1863, Во-
логодская губерния — 1937, София) — сын священ-
ника, выпускник Московской духовной академии; 
в 1891–1918 гг. — преподаватель Петербургской 
духовной академии на кафедре Священного писа-
ния Нового завета; в 1904–1914 гг. — редактор и 
цензор Православной богословской энциклопедии, 
с 1909 г. член-корреспондент Академии наук. С 
1919 г. работал в Петроградском богословском 
институте и бывшем Синодальном архиве. В 1921-

м был в научной командировке в Финляндии; 
невоз вращенец, с 1922 г. преподавал в университе-
те Белграда. С июля 1923 г. до кончины заведовал 
кафедрой Священного писания Нового завета уни-
верситета Софии; с 1929 г. — член-корреспондент 
Болгарской Академии наук. В 1925 г. участник 
съезда РСХД; читал лекции в Свято-Сергиевском 
православном богословском институте в Париже и 
с 1935 г. — его почетный член. С 1934 г. член Уче-
ного комитета при Архиерейском синоде РПЦЗ.

нацелился упразднить врученную патриархом Тихоном митр. Ев-
логию полноту власти в его митрополии и выделить из нее Гер-
манское викариатство в самостоятельную епархию. Возмущенный 
митр. Евлогий покинул 27 июня 1926 г. заседание Архиерейского 
собора в Сремских Карловцах. Он заявил, что Архиерейский собор 
существует только благодаря его согласию, имеет лишь мораль-
ный характер, а не каноническую власть [Евлогий, 560]. В ответ 
Архиерейский собор потребовал от митр. Евлогия и его викариев 
письменно признать каноническую власть Архиерейского синода 
и Архиерейского собора и объявил Германию отдельной епархией. 

Как почти величайшую смуту среди архиереев и паствы расце-
нил этот Архиерейский собор выдающийся православный бого-
слов Н. Н. Глубоковский 9, сторонясь и карловчан, и евлогиан. Он 
считал: раз патриарх Тихон назначил митр. Евлогия управлять 
всеми заграничными русскими церквами, то все прочие русские 
иерархи за рубежом находятся в его епархии, должны ему подчи-
няться и не вправе составлять Архиерейский собор. Глубоковский 
видел серьезную угрозу церкви в том, что епископы стремятся 
деспотически управлять, игнорируя клир и мирян, пренебрегая 
тем, что заграничная паства — это сознательная интеллигентная 
масса [Богданова, 771–772].

Назначенный Архиерейским собором епископ Берлинский и 
Германский Тихон (Лященко) овладел большинством евлогиан-
ских церквей в Германии. Следующий Архиерейский собор 26 ян-
варя 1927 г. прервал молитвенное общение с митр. Евлогием, 
запретил его в священнослужении (что распространялось на все 
евлогианское духовенство) и постановил предать митрополита 
церковному суду архиереев. 

Митрополит Евлогий объявил это канонически незаконным. 
Его поддержали экстренные приходские собрания мирян и со-
званный летом 1927 г. епархиальный съезд. Местоблюститель 
патриаршего престола митр. Сергий (Страгородский) и Времен-
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10. Коковцов Владимир Николаевич (1853, Нов-
городская губ. — 1943, Париж) — граф, с 1904 г. 
министр финансов и с 9 сентября 1911 г. также пред-
седатель Совета министров; уволен 30 января 1914-
го с оставлением членом Государственного совета. 

С 1918 г. — в Париже, член правления междуна-
родного коммерческого банка; с 1923 г. глава Союза 
верных памяти императора Николая II, помощник 
председателя приходского совета собора св. Алексан-
дра Невского. Похоронен в Сент-Женевьев де Буа.

ный Священный синод встали на сторону митр. Евлогия. Низвер-
жение не состоялось. 

Раскол имел не только церковно-территориальный, но и по-
литический характер. Евлогиан поддержали либералы и веду-
щие газеты Зарубежной России — «Последние новости» и «Воз-
рождение». На стороне карловчан были крайне правые, по вине 
которых Зарубежный съезд не создал Российский зарубежный 
комитет, и журналы крайне правых — «Двуглавый Орёл» и ки-
рилловский «Царский вестник».

С 1927 г. назревал конфликт с Кремлем, требовавшим от зару-
бежной православной церкви полной политической лояльности 
коммунистическому режиму. Митрополит Евлогий пытался изо-
бражать лояльность своей аполитичностью. Вначале это устра-
ивало и Москву, и паству, хотя вызывало негодование барона 
П. Н. Врангеля и других белых генералов [Евлогий, 566–567]. Уча-
стие митр. Евлогия по приглашению епископа Кентерберийского 
в однодневном молении в Лондоне о страждущей Русской церкви 
Кремль расценил как осуждение советских гонений на церковь. 
Под кремлевским давлением заместитель Патриаршего место-
блюстителя митр. Сергий (Страгородский), который с декабря 
1926 г. до апреля 1927 г. уже отсидел во Внутренней тюрьме Лу-
бянки, вынужден был приказом от 10 июня 1930 г. уволить и за-
претить в священнослужении митр. Евлогия. 

Митрополит Антоний с раздражением порицал «неверующе-
го в Бога митрополита и возглавляющих его бюрократию атеи-
стов, начиная с графа Коковцова 10, включая редакцию “Возрож-
дения”». «Иудой предателем» клеймил о. Иоанна Шаховского за 
переход к «хамелеону» Евлогию [Антоний, 182–183, 196, 197]. 

Евлогиане нашли спасение в переходе под омофор Вселенско-
го патриарха. В Константинополе митр. Евлогию вручили томос, 
в котором переход был обозначен как осуществление «канониче-
ского временного урегулирования церковного положения Рус-
ских православных приходов в Европе». Вселенский патриарх 
Фотий II 17 февраля 1931 г. назначил митр. Евлогия управляю-
щим Временным Экзархатом русских церквей в Западной Евро-
пе, наряду с действующим в Лондоне экзархом греческих церквей 
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11. Об организации жизни в приходах РПЦЗ см.: 
[Нивьер, 104–105]. — Прим. ред.

[ Евлогий, 573–574]. Паства митр. Евлогия одобрила свое новое 
каноническое положение.

Желая помочь воссоединению зарубежной Русской право-
славной церкви, епископ Сербский Варнава в 1934 г. пригласил 
митр. Евлогия. Митрополиты Евлогий и Антоний совершили 
обряд примирения, прочитав друг над другом разрешительные 
молитвы. Это возобновило молитвенное общение их паств и их 
священнослужителей. Затем Архиерейский собор снял прещения 
с митр. Евлогия. Однако договоренности митрополитов продер-
жались всего несколько месяцев [Григорий, 295–296]. Карловац-
кая агитация изображала примирение митр. Евлогия подтверж-
дением его вины, обвиняла его в отходе к врагам Русской церкви 
грекам, в превращении в греческого епископа [Евлогий, 579].

22 июня 1934 г. Синод Московской патриархии запретил в свя-
щеннослужении и митр. Антония, что означало разрыв Москов-
ской патриархии с большинством зарубежных приходов и форми-
рование в Зарубежной России уже трех церковных юрисдикций: 
евлогианской Вселенского патриархата, антониевской РПЦЗ и 
Московского патриархата. Большинство исследователей полага-
ют, что действия этих трех церковных юрисдикций согласовыва-
лись с интересами их паствы, но в тоже время не имели канони-
ческих оснований для происшедших разделений [ Никодим, 319].

Участие митр. Евлогия в Архиерейском соборе РПЦЗ 1935 г. 
позволило восстановить богослужебное общение, осудить цер-
ковную полемику, запретить создание параллельных приходов 
карловчан и евлогиан. Но митр. Евлогий остался в юрисдикции 
Вселенского престола, прозорливо обосновав свое решение не-
обходимостью сначала восстановить моральное единение и лишь 
затем — административное [Евлогий, 586, 590]. 

Следующий Архиерейский собор осенью 1936 г. укорял 
митр. Евлогия в неуступчивости, вновь разрешил создание па-
раллельных евлогианам приходов 11 и обвинил в еретическом 
модернизме о. Сергия Булгакова, профессора кафедры догмати-
ческого богословия и декана Свято-Сергиевского православного 
богословского института, ректором которого был митр. Евлогий. 
Карловчане возобновили захват немногих уцелевших в Германии 
приходов евлогиан и их церковного имущества. Епископ Берлин-
ский и Германский Тихон с помощью генерала В. В. Бискупского, 
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назначенного Гитлером главою русской эмиграции в III Рейхе, 
выхлопотал лишение евлогиан всех прав [Евлогий, 591–594]. 

При всей своей положительной роли зарубежная Русская пра-
вославная церковь, к сожалению, все же не смогла стать главной 
связующей и организующей силой Зарубежной России, в значи-
тельной мере из-за соперничества иерархов. Преодолеть свою 
внутреннюю разобщенность и создать единую волю Зарубежная 
Россия оказалась неспособна. Тогда как сталинская диктатура су-
мела жестоко подавить политическое сопротивление и экономи-
ческий протест внутри страны, наглухо изолировать ее от зарубе-
жья и воспитывать в своем духе новые поколения. 

Предвоенные конфликты с СССР обострили на Западе и Вос-
токе отношение к русским беженцам и изгнанникам, особенно не 
натурализованным, как к потенциальным врагам. Вторая миро-
вая война вызвала ослабление Зарубежной России; к 1940 г. пре-
кратилась деятельность Совета послов. 

На оккупированных Вермахтом частях Псковской, Новгород-
ской и Ленинградской епархий Русской православной церкви 
представители Зарубежной России, священники и миряне, деяте-
ли РСХД создали Псковскую православную миссию. Все 2,5 года 
своей деятельности она сохраняла каноническое общение с Мо-
сковской патриархией. 

В деятельности Псковской миссии участвовали некоторые ак-
тивисты запрещенной немцами и загнанной в подполье партии 
«Народно-Трудовой Союз» (НТС), выросшей до войны из молодых 
участников Белого движения и молодежных групп РОВС, которые 
отвергали коммунизм и капитализм и были увлечены идеями на-
ционально-трудового братства и корпоративного государства без 
классовых противоречий. 

Умело преодолевая нейтрально сдерживающее отношение 
оккупационных властей, участники Псковской миссии возрож-
дали разрушенную в советские годы приходскую жизнь, восста-
навливали храмы, занимались религиозным просветительством, 
воцерковляли школы, осуществляли катехизацию детей и взрос-
лых, проводили патриотическую, благотворительную и социаль-
ную работу, помогая населению вынести тяготы оккупации [Обо-
зный, 143–328; Полчанинов, 104–142]. Так состоялась недолгая 
встреча Зарубежной России с Россией внутренней.

После освобождения Франции от немецкой оккупации возро-
дились Центральный офис по делам русских беженцев во главе с 
В. А. Маклаковым и сотрудничавший с ним Земгор. Опасаясь, что 
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качнувшаяся влево Франция поддастся Сталину, как в 1940 г. — 
Гитлеру, и коммунисты истребят русских беженцев и изгнанни-
ков, В. А. Маклаков пытался устроить примирительное сближение 
Зарубежной России с СССР. У русских изгнанников его контакты 
с советским послом вызвали протест. Вскоре Маклаков понял, что 
советской стороне нужна капитуляция, а не примирение. 

Тихо угасала роль Парижа как военно-политического центра 
Зарубежной России. По мере старения и ухода из жизни своих 
участников, белые военные организации плавно превращались 
в ветеранские, хранящие память о Белом движении. Даже с на-
чалом Холодной войны Зарубежная Россия уже не мечтала иметь 
представительство в Организации Объединенных Наций как ра-
нее в Лиге наций. Являясь феноменом первой волны Исхода, За-
рубежная Россия затухала вместе с нею. 

Вторая военная волна эмиграции по численности и в культур-
ном отношении сильно уступала первой. Точную численность 
второй волны определить невозможно, поскольку многие, не же-
лавшие вновь оказаться в условиях сталинской диктатуры, всяче-
ски старались скрыть свое прежнее советское гражданство, вы-
давая себя за граждан других стран и эмигрантов первой волны, 
которые не подлежали выдачи в СССР. В. Д. Поремский, стратег 
и в 1955–1972 гг. председатель НТС, насчитывал во второй вол-
не лишь около 100–130 тыс. человек. Отечественные и западные 
историки оценивают вторую волну от 451 тыс. до 620 тыс. чело-
век [Назаров, 355; Антошин, 84–85]. В интернете встречается 
цифра в 1,5 млн человек [Сосновский], которая, видимо, все же 
раза в 2–3 завышена.

В первой волне представителей второй воспринимали как лю-
дей советских, лишь не поладивших со своей властью. Поэтому 
трудно складывались отношения Белой эмиграции и НТС с по-
слевоенным власовским движением [Черняев 2018а, 238–280]. 
Несмотря на общую задачу противостояния коммунистической 
власти, полного слияния волн не происходило. Вторая и третья 
волны, как и новые поколения первой волны, оказались не спо-
собны вдохнуть новые силы в замкнутую вымиравшую Зарубеж-
ную Россию.

Утрата надежд вернуться на родину и желание обрести права 
и льготы коренных жителей вызвали переход беженцев — и из-
гнанников, и их потомков — в иностранное подданство. Ники-
та Струве признал: «В моем поколении мы уже все — французы» 
[Струве Н., 39]. Потомки первой волны часто меняли имена: 
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12. Пушкарев Борис Сергеевич (1929, Прага) — 
сын врангелевского офицера историка С. Г. Пуш-
карева; архитектор-градостроитель в США; автор 
книг, лауреат Национальной книжной премии 

США. С 1980 г. член Совета и в 1995–2009 гг. — 
председатель НТС. В 1993–1994 гг. читал курс 
лекций по экономике в Новом гуманитарном 
институте в Москве.

актриса Хелен Миррен (Елена Васильевна Миронова), актеры и 
певцы Юл Бриннер (Юлий Борисович Бриннер), Серж Генсбур 
(Люсьен Иосифович Гинзбург) и др.

«Эмиграция как целое, как другая Россия — кончена»; надо 
«спасаться от заражения трупным ядом», — считал о. Александр 
Шмеман [Шмеман, 23, 85]. О первой волне Исхода он писал: «Все 
было “героизмом” — и школы, и газеты, и издательства, и “полити-
ка”. Все это начало меняться уже со второй волной». Шок вызвало 
соприкосновение с третьей волной: «95 % ее и эмигрировали-то 
не для того, чтобы “служить” — России, свободе и т. д., а для себя… 
…во имя своего личного, житейского успеха» [Шмеман, 614].

Действительно, эмигранты третьей волны целенаправленно 
выбирали развитые демократические страны Запада с хорошей 
системой социальной поддержки, ставя целью въехать, зареги-
стрироваться, распаковать чемоданы, жить [Рыклин, 182]. И в 
этом было их существенное отличие от долго сидевшей на чемо-
данах в надежде вернуться на родину первой волны, к которой 
принадлежал о. Александр Шмеман. 

С крахом коммунистической системы в 1991 г. рухнула сте-
на, отделявшая Россию от зарубежья, но слияния двух Россий 
произойти уже не могло. Зарубежная Россия исчезла вместе с 
коммунистической системой, краху которой способствовали ее 
противостояние и борьба. Физически вымер РОВС и объявил о 
своем роспуске с 4 ноября 2000 г. Переместился в Россию НТС, 
и в 1996 г. Министерство юстиции зарегистрировало его как ле-
гальное общественно-политическое движение. Издательство и 
журнал НТС «Посев» переехали в Москву. Последний зарубеж-
ный председатель НТС Б. С. Пушкарев 12 по состоянию здоровья в 
2008 г. отошел от дел. Похоже, НТС навсегда покинул политиче-
скую сцену. За рубежом прекратилось русское книгоиздание, за-
крылись почти все журналы и газеты Зарубежной России.

Актом церковного примирения Русской православной церкви 
Московской патриархии и Русской православной церкви загра-
ницей явилось подписание 17 мая 2007 г. в Москве, в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II и первоиерархом Русской православной 
церкви заграницей митрополитом Лавром «Акта о каноническом 
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общении» и совместное совершение ими литургии. Южно-Аме-
риканские и некоторые другие приходы, не осознав пользы этого 
духовного слияния паствы церквей, отошли от РПЦЗ в РПЦЗ(А). 

Сопоставимым по значению событием стало подписание па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом 1 ноября 2019 г. па-
триаршей и синодальной грамоты «О восстановлении единства 
Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 
с Русской Православной Церковью». РПЦ Московской патриар-
хии приняла в свою юрисдикцию 67 приходов, общин и монасты-
рей Архиепископии русских церквей в Западной Европе, ранее 
находившихся во временном ведении Вселенского патриархата в 
Константинополе. 

Результатом этих двух выдающихся исторических событий 
явилось воссоединение русского православного народа и успеш-
ное продвижение к полному преодолению раскола внутри Рус-
ской православной церкви. 

От Зарубежной России остались маленькие осколки вроде 
парижского Земгора, который содержит под Парижем дом пре-
старелых в Кормей-ан-Паризи, и Музея русской культуры в Сан-
Франциско, центра общественно-культурной жизни русской 
Калифорнии. В Буэнос-Айресе не стало «Корпусного дома», еще 
недавно крупнейшего в Южной Америке общественно-полити-
ческого и культурного центра и общежития участников Белого 
движения и их потомков: в 2016 г. особняк с пристройками, цер-
ковью и библиотекой продали и снесли, место заасфальтировали, 
на нем теперь автомобильная стоянка [Черняев 2018б, 249–258]. 

Все три волны Исхода явились невосполнимой утратой для раз-
вития российской науки, техники, культуры в узком и широком 
смысле слова. Сильнее войн они ухудшили российский  генофонд. 

Выдворенный из России в 1922 г. на «философском пароходе» 
писатель Михаил Осоргин прозорливо отметил: 

Не может быть ни великой, ни счастливой, ни совершенной та страна, часть 

граждан которой находятся в вынужденном или добровольном изгнании. Во 

все времена можно было по количеству политической эмиграции судить о 

несовершенстве строя той страны, которая лишила их возможности жить 

и работать на родной почве, лишила священнейшего из человеческих прав 

[Осоргин, 88]. 

Правомерен вопрос: в чем польза научного исследования про-
блем всемирно-исторического феномена Зарубежной России? 



82 история церкви

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

В СССР оно было невозможно. Научный прорыв совершен в два 
первых десятилетия XXI в. Уровень научных знаний стремитель-
но растет в основном благодаря отечественным исследователям. 
По глубине и широте своих исследований они превзошли запад-
ных коллег, хотя пока еще находятся на стадии освоения истори-
ческих источников, большинство которых хранится за рубежом. 

Религиозно-философское, литературное, научное и техниче-
ское, художественное и архитектурное наследие Зарубежной Рос-
сии столь обильно, что его изучение и освоение потребует мно-
гих лет. Необходимо создание подробных путеводителей по всем 
зарубежным и отечественным собраниям документов Зарубеж-
ной России и полной библиографии опубликованных историче-
ских источников и научных работ. Необходимо более подробное 
исследование второй и третьей волн Исхода и репатриации. Изу-
чена лишь верхушка огромного айсберга Зарубежной России.

В государственных сферах часто рассуждают о Русском мире, 
но, к сожалению, далеки от понимания научной важности и прак-
тической ценности и значимости исследования Зарубежной Рос-
сии. Говоря о соотечественниках, чаще подразумевают русских 
из бывших союзных республик, а Русское зарубежье воспринима-
ют как нечто ненужное, чуждое, даже опасное. 

В то же время нынешние проблемы и беды мигрантов в России 
и эмигрантов из нее сродни тем, что испытали в ХХ в. русские бе-
женцы и изгнанники. Исследование негативного и позитивного 
опыта Зарубежной России, особенно в самоорганизации и созда-
нии самопомощи, могло бы помочь в поиске решения многих ны-
нешних внутрироссийских проблем. 
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Cherniaev V. Iu.

Russia Abroad and its Ecclesiastical and Historical 
Significance

The article is devoted to the analysis of the ecclesiastical and historical 

significance of the Russia Abroad. It shows a conceptual difference of the 

Russia Abroad from the Russians oversees which are often mistakenly used as 

synonyms. The Russia Abroad was a unique phenomenon in the World History 

of XX century. The Russsian Council of ambassadors’ activities which did not 

recognize the power of the Bolsheviks have assigned Paris, the main center of 

the intellectual forces of Russian exiles, the role of the capital of the Russia 

Abroad. The article shows the role the League of Nations and especially the 

role of F. Nansen and K. N. Gulkevich at the solution of the problems of Russian 

refugees, exiles and emigrants. Official representation in the League of Nations 

of the Council of ambassadors and other Russian public organizations and the 

acquisition of their internationally recognized Nansen passport meant de facto 

recognition of the Russia Abroad by the States of the League of Nations. Being 

a temporary State organization without its own territory, the Russia Abroad 

has its own (Nansen’s) passport and its own anthem, memorable dates and 

holidays. Only in the Russia Abroad did the Russian culture of the Silver age 

continue to develop. The particular attention this article gives to the role of the 

Russian Orthodox Church at the Russia Abroad and to the relations between 

its leaders abroad, metropolitan Evlogy (Georgievsky) and metropolitan 

Antony (Khrapovitsky). Exiled Russian philosophers associated their main hope 
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for spiritual overcoming of the political split between Russians outside and 

inside Russia with the Russian Orthodox Church abroad. Despite its positive 

role, the Russian Orthodox Church abroad, unfortunately, could not become 

the main connecting and organizing force of the Russia Abroad, largely due to 

the competition of hierarchs. The Russia Abroad was unable to overcome its 

internal political disunity and create a unified will. The second and third waves, 

as well as the new generations of the first wave, could not breathe strength into 

the expiring Russia Abroad Foreign Russia. The Russia Abroad disappeared 

along with the collapse of the Communist system, which was facilitated by its 

opposition and struggle. So far, only the tip of the huge iceberg of the Russia 

Abroad has been explored. Historians are still only on the way to this world-

historical phenomenon and the development of its religious and philosophical, 

literary, scientific, technical, artistic and architectural heritage. Special attention 

is paid to the scientific and practical value and significance of the research and 

to the use of research on scientific problems in the Russia Abroad to solve the 

problems of migrants in modern Russia. 

KEYWORDS: the Russia Abroad, the Russians oversees, the Russian Orthodox 

Church, the League of Nations, F. Nansen, K. N. Gulkevich, metropolitan 

Evlogy (Georgievsky), metropolitan Antony (Khrapovitsky), the Russian 

Foreign Congress of 1926.
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