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ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ»
Москва. 2014–2015

Историко-просветительский семинар «Историческое краеведение российского зарубежья» действует в рамках научно-исследовательской и научно-просветительских программ Научного центра Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына с марта 2010 г. Его кураторы — заведующая отделом истории
российского зарубежья, кандидат исторических наук Марина Юрьевна Сорокина
и старший научный сотрудник отдела, кандидат исторических наук Михаил Михайлович Горинов-младший.
Семинар имеет открытый характер, доступен для участия всех интересующихся проблемами краеведения российского зарубежья. Основной задачей семинара

Вид на Монтрё. Фото Н.А. Ёхиной
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является углубленное изучение социокультурной среды, в которой протекала жизнь представителей российской
эмиграции и которая формировала их
мировоззрение, условия существования, вектор духовных исканий. Тематика семинара весьма широка. Докладчики имеют возможность рассказать о
выявленных ими конкретных «российских» и «зарубежных» адресах наших
соотечественников, истории связанных с их судьбой объектов каждодневной жизни (например, дома, церкви,
больницы), поделиться соображениями относительно общих проблем краеведения.
Основу заседания составляют один
или два доклада. Каждое сообщение
проходит в яркой, увлекательной форме, поскольку непременным условием
для выступления кураторы семинара
поставили презентацию фотоматериалов; по желанию докладчиков возможен также показ небольших видеофрагментов. Благодаря этому участники семинара имеют возможность не только
воочию увидеть дома русских эмигрантов, исхоженные ими улицы, переулки,
парки, но также познакомиться с раскрывающими их биографию архивными документами. Активное обсуждение
гостями представленных докладов, их
вопросы, ответы докладчиков, реплики
из зала, острые дискуссии — обязательная и самая живая составляющая семинара.
В качестве выступающих организаторы семинара привлекают как сотрудников Дома русского зарубежья,
так и коллег, занимающихся историей
российской эмиграции. На заседании
семинара 1 декабря 2014 г. ведущий
научный сотрудник отдела истории
российского зарубежья ДРЗ Наталья

Выступает Н.А. Ёхина

В.В. Беляков

748

М.М. Горинов-мл. Историко-просветительский семинар…

Александровна Ёхина представила доклад «По памятным местам Русской Швейцарии конца
XIX – начала XX века: в окрестностях фермы Е.Е. и Ю.А. Лазаревых (Монтрё)». В докладе
была представлена необычная
история молочной фермы, располагавшейся в швейцарской
деревне Божи над Клараном в
Монтрё, которую в конце XIX —
начале XX вв. содержали известный революционер-народник,
один из основателей партии
эсеров Е.Е. Лазарев и его жена
Ю.А. Лазарева. Были продемонстрированы
уникальные
архивные фотографии четы Лазаревых и их швейцарского владения. Автор доклада, побывавшая в Монтрё летом 2014 г., рассказала и о том, что в настоящее
Советник посольства Египта по культуре
время находится в окрестностях
доктор Атеф Мухамед
фермы (сама она до наших дней
не сохранилась), продемонстрировав фотографии, на которых запечатлены современные Кларан и Монтрё. Сообщение Н.А. Ёхиной часто прерывалось вопросами и репликами из зала. Гости
семинара проявили большой интерес к теме ее доклада и отметили, что история
пребывания русских в Швейцарии требует дальнейшего глубокого изучения.
Семинар 8 апреля 2015 г. был посвящен обсуждению доклада доктора исторических наук, востоковеда-арабиста, ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Владимировича Белякова «Русский Каир».
В первой части доклада Беляков, используя в качестве наглядного материала
фотографии из Архива-музея Дома русского зарубежья, рассказал о возникновении, численности, основных направлениях деятельности русской общины в
Каире; особое внимание он уделил русской церкви в Каире. Вторую часть своего
выступления историк посвятил судьбе известных египтологов В.С. Голенищева,
В.М. Викентьева, А.Н. Пьянкова, скульптора Б.О. Фредман-Клюзеля. Доклад
В.В. Белякова вызвал неподдельный интерес у слушателей. Он ответил на их вопросы об отношении к русским ученым в египетском научном сообществе, наличии в Каире русского кладбища, взаимодействии «старороссийской» и советской
диаспор в Египте. Участвовавший в работе семинара советник посольства Египта
по культуре доктор Атеф Мухамед назвал В.В. Белякова «живым мостом между
Россией и Египтом». Отметив, что около 3–4 миллионов россиян ежегодно отды749
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хают на пляжах Египта, г-н советник посетовал на то, что о самих египтянах, их
истории и культуре они мало знают.
Семинар завершился обращением М.Ю. Сорокиной к г-ну Атефу, которая от
имени Дома русского зарубежья пригласила его сделать совместно с В.В. Беляковым и сотрудниками ДРЗ программу, посвященную истории и культуре Египта.
Это предложение было с энтузиазмом принято.
В ближайших планах семинара — заседания, по историческим памятникам
российского зарубежья в Италии, Германии и Марокко. Надеемся, что наш семинар «Историческое краеведение российского зарубежья» будет привлекать внимание не только ведущих специалистов, но и широкой общественности и станет
отправной точкой для новых перспективных научных проектов.

.

