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СЕКЦИЯ 3.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

«ВОЗВРАЩЕНЦЫ» ИЗ ХАРБИНА И ИХ СУДЬБА 

НА РОДИНЕ НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ  

Н.В. УСТРЯЛОВА 

Пригодич Никита Дмитриевич 

аспирант  
Санкт-Петербургского государственного университета,  

РФ, г. Санкт-Петербург 
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, 

проект № 18-39-00033 «Феномен возвращенчества первой волны русской 

эмиграции в Советский Союз: просопографический анализ проблемы. 

1920-1930-е гг.». 
 

В период второй половины 1980-х-1990-х гг. большинство работ, 

посвященных проблеме российской эмиграции, были заострены на 

изучение основных центров расселения русских после окончания 

активной фазы Гражданской войны, а также политическим и военным 

организациям рассеяния. Лишь в 2002 г. в серии «Русская военная 

эмиграция 20-х-40-х годов. Документы и материалы» вышел третий том, 

полностью посвященный публикации документов по «возвращенцам», 

в том числе из ведомственных архивов СВР и ФСБ [1]. В то же время 

в Твери была защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук А.В. Винника по реэмиграции из 

Германии в 1920-е гг [2]. В 2004 г. под редакцией З.С. Бочаровой 

вышел сборник документов «Русские беженцы: Проблемы расселения, 

возвращения на Родину, урегулирования правового положения 

(1920-1930-е годы)», в котором ряд документов посвящен не только 

вопросу постановки и разрешения Лигой Наций проблем русских 

беженцев, но и проблемы возвращения желающих на Родину [3].  

Имеющаяся на сегодняшний день историография проблемы 

характеризуется фрагментарностью и отрывочностью сведений, боль-

шинство исследований посвящены более общим вопросам и затрагивают 

данную проблематику лишь поверхностно. Комплексных исследований 

по всему периоду межвоенной русской реэмиграции и феномену 
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«возвращенчества» на данный момент не существует, хотя в научной 

среде имеется запрос на такой труд.  

Сибирские авторы Н.Н. Аблажей и Е.Н. Комиссарова в издании 

«Гуманитарные науки в Сибири» в 2007 г. опубликовали статью 

«Амнистия рядовых белогвардейцев и их реэмиграция из Китая 

в 1920-ее гг.», частично затрагивающую поставленную проблему [4]. 

Различные сюжеты, пристально рассматривающие судьбы «харбинцев», 

вернувшихся на родину после продажи КВЖД, являются на сегодня 

наиболее изученными. Однако речь в первую очередь идет об 

обобщённых последствиях их возвращения, правого статуса и затро-

нувшего практически всех «харбинского дела», санкционированного 

НКВД [Подробнее об этом см.: 5-8]. Кроме того, далеко не все из 

вернувшихся в Советский Союз в 1935 г. были белоэмигрантами. 

Согласно данным внутренних органов их было чуть менее половины 

от общего числа приехавших из Харбина [7, с. 84].  
Тяжелая ситуация на дальнем востоке, в первую очередь в 

Маньчжурии, где проживало большое количество эмигрантов, поки-
нувших Россию по окончании гражданской войны, была обусловлена 
сразу несколькими факторами. Регион находившийся под слабым 
контролем Китая, на который с двух сторон давили Япония и СССР 
был относительно безопасным местом пребывания до конфликта на 
КВЖД 1929 г. Уже в это время многие эмигранты и советские 
граждане, в том числе сотрудники дороги вынуждены были покинуть 
Харбин. Ситуация стала еще более напряженной после начала 
японской оккупации и сохранялась в таком виде вплоть до начала 1935 г., 
когда во избежание прямого конфликта Советский Союз предложил 
Японии выкупить КВЖД [9, с. 229-230]. С этого момента для многих 
настало время тяжелого выбора: остаться жить под контролем страны 
восходящего солнца, уехать вместе с работниками дороги в СССР или 
покинуть дальний восток, чтобы перебраться на другой континент. 
Практически всех, кто выбрал второй вариант, уже через два года 
накрыла волна большого террора, когда 20 сентября 1937 г. вышел 
оперативный приказ НКВД СССР № 00593, в котором было названо 
точное количество вернувшихся из Китая лиц, подпадавших под маховик 
репрессий, – около 25 тысяч человек, и говорилось о необходимости 
«ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров 
харбинцев на транспорте и в промышленности» [7, с. 82]. 

При обобщенном рассмотрении судьбы «возвращенцев» из Харбина 
неизбежно затирается тот широкий спектр личных причин многих 
реэмигрантов, побудивших их к этому тяжелому шагу. Многие имели 
прямую альтернативу для своего решения, но их выбор пал именно 
в пользу СССР. В данном ряду наиболее ярко выделяется персона 
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одного из основателей идеи национал-большевизма и автора сборника 
«смена вех» Николая Васильевича Устрялова. 

Видный русский ученый и философ, после окончания московского 

университета был закручен водоворотом событий революции. После 

краткосрочного пребывания в родной Калуге, транзитом через Москву 

он оказался в Перми, где стал работать ординарным профессор 

университета [10, с. 83-133]. После того, как из города отступили советы 

Н.В. Устрялов перебирается в Омск и, по его собственным словам, 

«принимает живейшее участие в белой борьбе» [11, л. 13]. Вместе 

с армией Колчака он затем переносится в Иркутск, откуда вместе 

с японским эшелоном ему удается выбраться в Харбин. Именно здесь, 

в административном центре Маньчжурии, Н.В. Устрялов будет жить 

вплоть до своего возвращения в 1935 г [10, с. 143-189]. 
Период пребывания в эмиграции оказался наиболее ярким и 

плодотворным этапом в жизни ученого. Уже в 1921 г. раскрываются 
его националистические идеи в рамках сборника «смена вех», который 
заложил основу новому идеологическому направлению в рядах 
русской эмиграции. В 20-е гг. Н.В. Устрялов подробно раскрывает свои 
идеи как в статьях и других работах, так и в переписке с друзьями и 
соратниками. Именно чрезвычайно богатая подробностями переписка 
является одним из важнейших источников в изучении его биографии 
[12, 13]. Кроме активной политико-теоретической и редакторской дея-
тельности Устрялов в Харбине работает преподавателем Юридического 
факультета. Его жизнь заметно меняется в 1925 г., когда он совершает 
полуторамесячную поездку в СССР, где он успел побывать в Москве 
и Калуге [10, с. 350-363]. После возвращения в Харбин он начинает 
работу в качестве советника и начальника учебного отдела КВЖД, в 
последствии, после конфликта 1929 г., он будет переведен на должность 
директора библиотеки. Это обстоятельство позволяло семье ученого жить 
в Маньчжурии в собственном доме с хорошим достатком. Таким образом 
к моменту продажи железной дороги в 1935 г. у Н.В. Устрялова был 
накоплен некоторый капитал и имелись обширные связи в странах 
Европы и Америки. В этой связи выбор между переездом в СССР и 
за океан был для него более чем актуален [11, л. 106-107].  

Очевидным является тот факт, что Н.В. Устрялов не питал 

особых иллюзий в отношении сталинского режима к собственной 

персоне. В своих письмах к С.Н. Дикому ученый констатирует, что 

вести с родины довольно печальны, «во всяком случае улучшения в 

нынешнем году нет, - скорее, условия существования ещё ухудшились… 

Очень закручивается идеологическая диктатура, до геркулесовых 

столпов» [11, л. 23-24]. В то же время он неоднократно подчеркивает 

всю опасность ситуации, сложившуюся в Маньчжурии, что исключает 
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его пребывание в регионе на долгосрочной перспективе после 

вероятного ухода Советского Союза в связи с продажей КВЖД. Уже 

с 1932 г. Н.В. Устрялов описывает ситуацию в регионе как политический 

вулкан, в котором молодые русские фашисты, подогреваемые японцами, 

устраивают беспорядки, готовятся захватить ж/д и выступают с анти-

китайскими и определенно антисоветскими настроениям [11, л. 21-23].  

В конечном итоге, не взирая на хорошую осведомленность об 

ухудшении внутреннего положения в СССР и политического 

преследования тех или иных куда менее одиозных деятелей, 

Н.В. Устрялов принимает решение после продажи КВЖД продать свой 

дом в Харбине и совершить реэмиграцию вместе с советскими 

служащими. Единственное его желаемое послабление в этом вопросе 

следует из его письма С.Н. Дикому: «Придётся, вероятно, ехать в 

Россию… Но, признаться, до зарезу хочется предварительно побывать 

в Европе, в «решающих» её странах, чтобы своими глазами 

посмотреть на то, что там делается. После этого даже и помирать 

будет легче! Кстати любопытно взглянуть и на тамошних русских» 

[11, л. 101]. 

Несмотря на то, что решение вернуться на родину было для ученого 

непростым, оно все же логично следовало в русле его общественно-

политической деятельности. Безусловные опасения он испытывал 

прежде всего за свою семью, и признавался, что вероятен вариант, при 

котором ему придется очистить свои «грехи» за 2-3 года на соловках. 

Однако любовь к родине, определенные надежды и неискоренимое 

желание вернуться к «корням», в Москву и родную Калугу, чтобы 

увидеть мать, в нем пересилили. Первую половину 1935 г. его семья 

провела в сборах и отправила личный архив в США, не решившись 

брать его с собой, после чего 19 мая на поезде навсегда покинула 

Харбин [10, с. 490-492]. Правовой статус «харбинцев» регулировался 

специальным постановлением ЦИК и СНК [14]. 

Всю свою сознательную жизнь Н.В. Устрялов вел различные 

дневниковые записи и вместе с возвращением на родину открыл 

новую главу, начав дневник с чистой тетради [15]. Именно этот 

источник, опубликованный в конец 90-х гг., представляет для нас 

ценнейший материал по изучению последнего периода жизни ученого. 

Для него дневник в СССР стал не столь хорошей, но все же 

естественной заменой переписке и общественно-политической работе. 

В то же время существует предположение, что дневник писался вовсе 

не для себя, а для внутренних органов, чтобы при случае выступить 

в защиту известного реэмигранта [10, с. 497-499].  
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В Советском Союзе Н.В. Устрялов некоторое время проводит в 

Москве и совершает несколько поездок в Калугу [Здесь и далее по: 15]. 

Затем он пытаясь найти себе постоянное место в новом для него 

обществе получает работу в Московском институте инженеров 

транспорта. Однако несмотря на ставку и поручение о подготовке 

к чтению курса экономической географии, эта работа так и не была 

на него возложена. Кроме нее он также написал несколько политических 

статей для размещения в газете, приуроченных к важным программным 

событиям для советской власти. Под тем или иным предлогом он все 

время находится в подвешенном состоянии, кроме того, его семья из-за 

отсутствия жилплощади в Москве вынуждена жить в Калуге. В 1936 г. 

ввиду ухудшения здоровья Н.В. Устрялов совершает поездку на лечение 

на Кавказ, а также оказывается в краткосрочной поездке в Ленинград. 

И все же как бы ни был он в своем дневнике лоялен советской власти, 

как бы ни хотел быть полноценным членом нового общества и зани-

маться любимым делом, раскрученный маховик репрессий не оставил 

ему никакой альтернативы. 

Конечно Н.В. Устрялов чувствовал и понимал, что находится под 

пристальным контролем НКВД. Его арест произошел 6 июня 1937 г., 

то есть более чем за два месяца до начала целенаправленной кампании 

против возвращенцев из Харбина. Он находился под следствием до 

14 сентября, когда был приговорен к расстрелу за шпионскую деятель-

ность в пользу Японии [16].  
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