
Судьбы российских артистов 
 в китайской эмиграции 

Русской бури путь зловещ и долог, 
Но меня, как  тысячи других, 
Ты, Харбин, родной земли осколок, 
 Защитил, укрыл от вихрей злых...  
                                                        Елена Даль 

Дорофеева Наталья Адольфовна 
независимый исследователь 

г.Москва 



Берта Червонная 

Евгений Мунцев София Реджи 

Мария Садовская Михаил Суганов-
Талызин 

Леонид Мунцев 

Илико Казбек 



Александр Кармелинский  Леонид Моложатов 

Александр Вертинский  



Вадим Козин (Ильинский) 
 (1903-1994) 

Известный исполнитель песен 
и романсов в 30-е годы 20 в. 
Родственник Берты Червонной 

Берта Червонная 
 (1909-1975) 

Блестящая цыганская танцовщица  
из рода цыган Ильинских. 



Вадим Козин (Ильинский) 
 (1903-1994) 

Известный исполнитель песен 
и романсов в 30-е годы 20 в. 
Родственник Берты Червонной 

Из письма Берты Червонной 
 брату Вадиму Козину: 

 
«Приветствую тебя, дорогой брат Вадим! 
Мне Истомина о тебе писала.  
Мы с ней переписываемся  
с 1953 года, когда ты ей написал, где я нахожусь. 
 Она первая нашла меня,  
остальные отказались от меня.  

 Их пугала моя статья политическая» 



«Цыгане. Три столетия в России» 

Ильинский Алексей Михайлович «ЦЫГАНЕ. ТРИ СТОЛЕТИЯ В РОССИИ», Москва, 2006г. 



Берта Червонная 
Период 1936 -1947 г.г. 
г. Шанхай 

Выступления с А.Н. Вертинским 
и другими артистами 



Берта Червонная 
 

1927 г. композитор Ефим Дорфман   
«Цыганский чардаш» и посвятил «Цыганскому 
самородку Берте Червонной» 

В ансамбле Петра Истомина-Патканова 1925г. 

Берта Червонная и Мария Истомина 



 
 

Дуэт «Берта Червонная - Илико Казбек» 
  период 1930 – 1936 г.г. 

 Китай 

 
 Харбин 

Шанхай 
Чифу 
Циндао 
Тяньцзин 
Пекин 



 
 
 
 
                                                                                                                                             
 

Илико  Казбек (Мерабишвили) 

(1907-?) 
 

Родился близ Тифлиса,  окончил 
гимназию, поступил в университет. 

 

Участвовал в  восстании против 
коллективизации - исключен из 
университета. 

 

Артист немого кино   

Снимался в фильмах В.Барского  

«Бэла» и «Максим Максимыч» 

В фильмах К.Марджанова: 

«Овод» и «Трубка коммунара» 

 
 

 

 

Азамат, к/ф «Бэла» 

Артур, к/ф «Овод» Риварес, к/ф «Овод» 



Берта Червонная ГУЛАГ 1947 -1975 г.г. 

Из Анкеты арестованного 
Берта Червонная 

Справка о реабилитации (2010 г.) 
 



 
Вспоминает бывший харбинец 

Пасынков Иннокентий Николаевич 
(1918-2011) 

 «В те времена между киносеансами 
выступали различные певцы, актёры, 
танцоры. …Запомнились колоритные 
солидные фигуры старой русской школы - 
Марии Александровны Садовской, 
исполнявшей русские народные песни (тоска 
по родине) и Софьи Александровны Реджи с 
репертуаром "песни улицы". Одеты они 
были скромно и по старинной моде. Две эти 
певицы были любимцами публики. 
Аплодисменты на их концертах не 
смолкали, а у некоторых зрителей-
эмигрантов на глазах появлялись и слёзы 
тоски по Родине, потерянной России 

 Бури восторга и аплодисментов вызывали 
зажигательные кавказские пляски Илико 
Казбека и Берты Червонной. Но всех 
выступавших через столько лет запомнить 
невозможно» 

 

 



Венчаные супруги: Мария Садовская-Михаил Суганов  

Мария Александровна Садовская (1898 –?) оперная певица.  
До эмиграции пела в Императорских и Народных театрах.  
Михаил Архипович Суганов-Талызин (1890-?) – литературный и 
общественный деятель.  
В начале 20-х оба супруга были арестованы  ЧК.  
В 1925 г. уехали в Харбин, где М.А. Садовская стала исполнять романсы.  
В 1945 г. Суганов арестован в Харбине , погиб в лагере под Красноярском 
После его ареста Мария уехала в Японию, где прожила до конца жизни. 



Михаил Суганов и Валерий Брюсов об эмиграции в 1923году 
 
«…В конце декабря 1923 г., после брюсовского юбилея, состоялась их длительная последняя 
беседа. Суганов, жалуясь на трудности своей жизни, откровенно рассказал о своем желании 
уехать за границу и “жить где-нибудь как бобер у плотины”. Брюсов отговаривал своего 
собеседника от его намерения, а на другой день послал ему письмо, которое признается 
брюсоведами самым значительным по идейному содержанию из эпистолярного наследия 
поэта последних лет:  
(Валерий Брюсов и его корреспонденты- Литературное  наследство. Т. 98, кн. II. М. 1994. С. 539-540) 

 «Дорогой Михаил Архипович! 
В дополнение  к нашему  вчерашнему разговору  спешу сказать  следующее.  Уехать Вам - 

безумие. В эмиграции с Вашим мироощущением и мышцами впадете в нищету духовную и 
физическую. Здесь провалы и горизонты, там падения... и ничего. Эмиграция 

изнашивается, как и мы, но наши смены на славянской земле, а у них на чужой. Еще 
десятилетие -  и у нас не будет  общего. Вы говорите: много могил. Но много и легенд. 
Грядущее перепашет и травой покроет могилы, а легенды перепишет и разнесет по 

свету. Бывает тяжело, но запад... В современности запада мясники и торговцы 
подтяжками пользуются плодами науки и искусства. Нет, я приемлю эту Россию даже в 

достижении никогда не достижимых целей. И Вам говорю: не уезжайте. Предвижу только 
Вашу гибель. Миру случайностей не осталось места. 

 Ваш сердечно преданный Валерий Брюсов. Акцентр. Москва»  
 

(Талызин М. По ту сторону. Париж, 1932. С. 167-168) 



Михаил Суганов-Талызин 
В августе 1945 года Суганов-Талызин 
Михаил Архипович был арестован в 
Харбине и вывезен  на территорию 
СССР.  
После 10 лет лагерей остался жив. 
Последней лагерной точкой стал 
Мордовский лагерь. После окончания 
срока попал в Дом инвалидов, 
построенный осужденными колонии 
№ 18, которая стояла неподалеку от 
Потьмы, столицы мордовских лагерей.  
Солагерники рассказывали о Суганове: 
«Он был самым оборотистым и 
предприимчивым из всего 
контингента. За изготовление 
наглядной агитации ему позволяли 
раскрашивать и раздавать пасхальные 
яйца. Талызина арестовали в 
китайском Харбине, где он якобы 
ухитрялся работать на немецкую, 
французскую и английскую разведки». 

После депортации из Китая 

Мария Садовская  
Мария Садовская вместе с сыном, 
рожденным в Харбине около 1935г, и 
матерью Суганова, бежала в Японию через 
Корею в начале осени 1945г.  
 В Японии Садовскую хорошо знал 
уроженец Харбина врач Аксенов Е.Н. Позже 
он стал известным в Токио врачом.  
Семья снимала домик в городке Каруизава. 
В корейском карантине сын заразился 
проказой, которая выявилась в Японии 
позже – лишь в 1948году. 
Вся семья была помещена в закрытый 
государственный госпиталь - лепрозорий в 
Кусатсу на пять лет.  
Сын Садовской вылечился, он был хорошо 
развит, знал несколько языков. 
Впоследствии уехал в США. 
Русская певица Мария Александровна 
Садовская скончалась в Японии в середине 
1950-х годов. 

 
  



София Александровна Реджи  
(1896-1961) 

С.А. Реджи – артистка оперетты.  
Пела в  опереттах у известных антрепренеров России.  Мать  А.Л. Горская – 
также певица. 
В 1924 г. приехали в  Харбин  вместе с матерью на гастроли и остались там .  
В Харбине пела в жанре «Песни улицы».  Гастролировала по городам Китая. 
В 1959 г. выехала в Италию, приют Villa Orlando. 



Софья Реджи 
Песни улицы 

 

Софья Реджи - непревзойденная исполнительница в 
жанре «Песни улицы». 
Ею создан яркий незабываемый образ «апашки»: 
красный платок на шее, юбка, подбитая красным шелком. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Газета Новости жизни.  
1925, май.  



 
 
 
 
 
Софья Реджи 
Период после 1959г. 

Выехать из Китая удалось только в 1959 
году. 
 Акцию по спасению эмигрантов из 
Китая осуществила Организация 
объединенных церквей. Сначала их 
вывезли из Дайрена в Гонконг, а оттуда в 
Италию в Дом для стариков. Скончалась 
в возрасте 65 лет в Старческом доме на 
вилле Оланда Лузерна в Сан- 
Джиованни близ Турина. 
 
 
 
 
 
 

Так выглядит сегодня 
местечко Лузерна и 
бывший «Дом стариков», 
где проживало 78 русских 
эмигрантов, в том числе 
Софья Александровна 
Реджи  и ее муж Томский-
Попов Сергей 
Александрович. Ныне 
здесь отель, сохранивший 
свое название  Ostello 
Villa Olanda - Luserna San 
Giovanni. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/olisticmap/photos/a.112376605519833.21653.111595828931244/1589422907815188/?type=3
https://www.facebook.com/OstelloVillaOlanda/?ref=nf&hc_ref=ARQd1Neovd14nXW7ezX1bTeh0Uob9LtTQjXUqh0yGUh2FtlXQJGPag_CQfWDVxOM9l0


 
 
 
 
 
Софья Реджи 
Некролог 

Русская мысль. Париж, 1961, 18 февр., № 1645. Авт. 
некр. Волжанин 
 
Текст некролога  
 
«Смерть С.А. Реджи 
26 января в вилле Оланда Люцерна в С.Джиованни 
(Италия) скончалась на руках своего мужа артиста 
Томского-Попова известная артистка Софья 
Александровна Реджи. Особенно памятна она 
русской эмиграции в Китае, где выступала как в 
русском, так и в цыганском репертуаре и была 
одной из создательниц жанра «песен улицы». Ее 
концерты всегда проходили с огромным 
художественным успехом и при аншлагах. У С.А. 
Реджи есть много напетых романсов. 
Неожиданная смерть С.А. глубоко поразила не 
только русских обитателей виллы Оланда, но и 
многих жителей города-итальянцев, успевших 
полюбить артистку. Отпевание совершил 
приехавший из Лозанны протоиерей Игорь Троянов. 
Гроб утопал в цветах. Да будет ей легка чужая земля! 
Волжанин» 
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https://www.facebook.com/OstelloVillaOlanda/?ref=nf&hc_ref=ARQd1Neovd14nXW7ezX1bTeh0Uob9LtTQjXUqh0yGUh2FtlXQJGPag_CQfWDVxOM9l0


Братья Мунцевы 
Семейство Мунцевых  выехало из Петрограда в Омск, 

 затем в 1928 г. все 10 человек  выехали в Харбин 

Евгений Мунцев (1910-1985?) Леонид Мунцев (1905-1983) 

 
1947 г. вернулись в СССР. 
Пели в театрах Омска, Норильска, 
Волгограда. 
 

Леонид пел в 
церковном 
хоре,  
в концертах 
романсы и 
цыганские 
 песни.  

Евгений пел в 
церковном 
хоре, затем в 
оперетте. 
Семейный и 
творческий 
дуэт с Верой 
Менари 

Вернулся  в СССР. Жил в г. Кемерово. 
Сначала пел, позже работал 
бухгалтером. 



Вертинский А.Н. в Китае (1935-1943г.г.)  

Выступления А.Н. Вертинского 
с другими артистами 



Александр Захарович Кармелинский (Лунев)  
(1894-1938) 

Александр Кармелинский - оперный певец. После семи оперных сезонов в 
Харбине перешел к концертной деятельности. Исполнял редкие, 
малоизвестные романсы, и песенки Вертинского.  
Сразу по возвращении на родину в 1935 году был введен в штат Большого 
театра в Москве, но предпочел нижегородский оперный театр. Не только 
карьера, но и жизнь, завершились в 1938 году: арест и расстрел. 



Леонид Михайлович Моложатов  
 (1908, КВЖД, ст. Имяньпо – 1980, г. Москва) 

Леонид Моложатов - обладатель чудного баритона. Исполнял русские 
песни и романсы, часто в боярском костюме, а также песни Вертинского и 
арии из оперетт. Богатый творческий путь  в Китае. В 1936 году вернулся с 
семьей на родину. Продолжил концертную деятельность в СССР. Участвовал 
во Второй мировой войне, имеет награды: орден "Красной звезды" и 
медали "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." После войны 
работал в Тульской филармонии артистом разговорного жанра в ансамбле 
оперетты. Упокоен на Ваганьковском кладбище в Москве.   


