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АННОТАЦИЯ
Введение: в статье рассматривается финская тема в мемуарной и художественной прозе Ивана Сави-

на, представителя финской ветви русской литературной эмиграции первой волны.
Цель: рассмотреть творчество Ивана Савина на предмет изображения в нём финской темы в сопостав-

лении с мемуарными свидетельствами поэтов акмеистического круга (О. Мандельштам).
Материалы исследования: материалом послужили воспоминания и рассказы Ивана Савина, темати-

чески связанные с образом Финляндии, демонстрирующие авторское видение «новой родины» эмигранта.
Результаты и научная новизна: выявлены основные факторы формирования финской темы у поэта, 

а именно: феномен финской эмиграции с учётом сложных исторически сложившихся взаимоотношений 
двух стран; опыт интерпретации финской темы у крупнейших представителей акмеизма, в частности 
О. Мандельштама; картиной мира самого Савина, которая сформировалась под воздействием как куль-
турных, так и биографических факторов. Обозначенные моменты ещё не были предметом специального 
научного изучения.
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ABSTRACT 
Introduction: the article deals with the Finnish theme in the in memoir and artistic prose of Ivan Savin, the 

representative of the Finnish branch of Russian literary emigration of the first wave. 
Objective: to consider the creativity of Ivan Savin in the aspect of the image of the Finnish theme in comparison 

with the memoirs of poets of the acmeistic circle (O. Mandelstam).
Research materials: the memories and stories by Ivan Savin thematically related to the image of Finland, 

demonstrating the author’s vision of the “new homeland” of the emigrant. 
Results and novelty of the research: the main factors of the formation of the Finnish theme of the poet were 

identified, namely: the phenomenon of Finnish emigration taking into account the complex historical relations 
of the two countries; the experience of interpretation of the Finnish theme among the largest representatives 
of acmeism, in particular, O. Mandelstam; picture of the world of Savin himself, which was formed under 
the influence of both cultural and biographical factors. These aspects have not yet been the subjects of special 
scientific study. 
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Введение

Финская тема в прозаическом наследии 
Ивана Савина, одного из крупных представи-
телей финской ветви русской эмиграции пер-
вой волны, уже рассматривалась в отечествен-
ном и зарубежном литературоведении, но, в 
целом, творчество представителей русской 
Финляндии редко удостаивается внимания 
эмигрантологов в силу меньшего масштаба 
явления по сравнению, например, с париж-
ской эмиграцией, а также общей инерцией 
восприятия авторов как «второстепенных». 
Исследования принадлежат в основном к 90-м 
годам XX века, есть работы и начала XXI века, 
их объединяет рассмотрение творчества рус-
ских финляндцев в плане общей эмигрантской 
тематики, большей частью в историко-литера-
турном контексте. Темира Пахмусс изучила 
жизнь русских в Финляндии в широком об-
щем культурном контексте [19], её изыскания 
во многом были углублены Н. Башмаковой 
[15]. К вопросу финско-русских культурных 
связей исследователи обращались часто [5; 
10; 12; 14; 17; 18], но тема эмиграции в этом 
ключе практически не рассматривалась, в чис-
ле редких работ такого рода последних лет на-
зовём монографию Е. Г. Сойни «Взаимопро-
никновение русской и финской литературы в 
первой половине XX века» (Москва, 2017), в 
которой типологические параллели в разви-
тии двух литератур прослежены от момента 
их зарождения и до середины XX века, рас-
смотрены сложные отношения культур в свя-
зи с меняющейся исторической обстановкой, 
кроме того, в научный оборот вводится уни-
кальный материал, обнаруженный автором 
при работе в архивах Финляндии и России. 
Эмигрантскому творчеству в монографии уде-
лены две главы, соответственно прозе и поэ-
зии; среди интересующих нас поэтов анали-
зируется Вера Булич, Вадим Гарднер и Иван 
Савин. Исследовательница рассматривает ре-
презентативные «финские тексты» указанных 
авторов с позиции отражения в них отноше-
ния к новой родине, такого разного у каждого 
из них [11]. Вообще, работ, касающихся соб-
ственно поэтики произведений представите-
лей русской Финляндии крайне мало, среди 
трудов по творчеству Ивана Савина назовём 
лишь кандидатскую диссертацию М. Е. Крош-

невой, посвящённую его творческому пути  
(Ульяновск, 2005) [3]. Исследовательницей 
также подготовлена публикация стихотвор-
ного, прозаического и мемуарного наследия 
Ивана Савина с учётом новых материалов, 
впервые вводящихся в научный оборот [7]. 
Отметим главу «Финская тропа в русском рас-
сеянии» из книги «Пути и лица. О русской ли-
тературе XX века» (2008) А. И. Чагина, где ав-
тор также обращается к творчеству В. Булич, 
В. Гарднера и И. Савина, но лишь обзорно, 
обозначая генеральные темы их лирики [13].

Своеобразие восприятия Иваном Савиным 
северной страны связано как с историческими 
причинами (выход Финляндии из состава Рос-
сийской империи в 1917 году), так и с личны-
ми (его эмиграцией в эту страну во взрослом 
возрасте, что сильно затруднило адаптацию). 
Таким образом, нам представляется важным 
выявить специфику финской темы в прозаиче-
ском наследии Савина в связи с его принад-
лежностью к эмигрантской литературе первой 
волны, отличающейся повышенным «граду-
сом» ностальгии и драматизма в восприятии 
родины.

Материалы и методы

Материалом послужил опубликованный 
на данный момент прозаический корпус тек-
стов Ивана Савина в аспекте отражения в нём 
финской тематики. К анализу также были 
привлечены очерки О. Мандельштама о Фин-
ляндии, в которых автор отразил своё отно-
шение к северной окраине России на рубеже  
XIX–XX веков.

Методология исследования основана на ин-
терпретации художественных текстов с опо-
рой на теоретико-литературоведческие поня-
тия (литературная традиция, мемуарная проза 
и пр.). Использовался также сравнительно- 
исторический метод применительно к анализу 
текстов, типологически близких, но имеющих 
временную дистанцию.

Результаты

В нашем исследовании мы проследили 
предпосылки появления финской темы в твор-
честве Ивана Савина, обусловленные несколь-
кими факторами. Одним из таких факторов 
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следует считать сам феномен финской эмигра-
ции. Для понимания жизни русской диаспоры 
в Финляндии, а также важности финской 
темы в лирике эмигрантов в целом и И. Са-
вина в частности, необходимо сделать крат-
кий исторический экскурс. Русско-финские 
связи складывались веками, огромную роль 
в них сыграл тот факт, что Финляндия была 
территорией Российской империи с 1809 по  
1917 год; по условиям Фридрихсгамского мира 
между Наполеоном и Александром I финская 
территория отошла России и получила статус 
Великого княжества Финляндского с правами 
автономии, но управлялась при этом российским 
монархом. Финны сохранили лютеранскую веру, 
Сенат как собственное правительство, Гельсин-
гфорс стал столицей, туда был переведён уни-
верситет. Россия видела в Финляндии форпост 
для защиты своих северных рубежей, активно 
развивала там пищевую и бумажную промыш-
ленность, формировались и культурные связи. 
Вместе с тем, росло и национальное самосозна-
ние финских граждан: в начале XX века было 
создано выборное правительство, страна «со-
зрела» для отделения от Империи. Революция 
1917 года в России позволила финнам обрести 
независимость, в 1919 году она была закрепле-
на законодательно (была создана республика во 
главе с президентом). Западные страны, особен-
но Германия, помогли Финляндии окрепнуть 
экономически. Не избежали финны и недолгой 
гражданской войны, спровоцированной появ-
лением в стране социалистов, поддерживаемых 
советским правительством. Но, в результате, 
Финляндия выбрала западный путь развития, 
и отношения с российской стороной значитель-
но усложнились (Зимняя война 1939–1940 гг., 
участие на стороне Германии во Второй миро-
вой войне). Несмотря на многолетнюю «вклю-
чённость» Финляндии в жизнь и экономику 
России, страна всегда тяготела к западным со-
седям, хотя с нашей страной её связывает До-
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомо-
щи, заключённый ещё во времена СССР. Таким 
образом, Финляндия, взяв курс на «выгодную 
дружбу», сумела сохранить добрые отноше-
ния как с западными странами, так и с Россией.

В отличие от политического и экономическо-
го, культурное сотрудничество между Россией 
и Финляндией никогда не прекращалось; наши 
страны, благодаря тесному географическому 
соседству и принадлежности к «северному типу 

ментальности», имеют очень много общего в 
языке и культуре. Финляндия всегда обладала 
для русских особой культурной притягатель-
ностью, нас и по сей день привлекает суровая 
нордическая красота её природы, волшебные 
сюжеты Калевалы и своеобразие творчества 
финских писателей, музыкантов и художников. 
Исследователь Отто Флорис Буле, например, 
отмечает серьёзное влияние северной темы на 
лирику русского романтизма [16]. «Тяга» к фин-
ской культуре особенно проявилась в начале  
XX века, что вполне отвечало исканиям Серебря-
ного века, ориентированного на диалог культур.  
Е. Г. Сойни пишет, что «…обращение к образу 
Финляндии, финляндскому пейзажу, финской 
мифологии значило для русских поэтов нача-
ла XX века проникновение в глубину древней 
праславянской памяти. Финляндия для русской 
поэзии была «тайной тайн», землёй сказок, до-
брых и страшных, код которых не поддаётся 
разгадке» [11, 22]. Известен тот факт, что об-
разование общества художников «Мир искус-
ства» было во многом откликом на творчество 
финна Аксели Галлен-Каллела, работавшего в 
стиле модерн и создавшего знаменитые иллю-
страции к Калевале. Особенно привлекательна 
была Финляндия для русских акмеистов, во-
площавших в своём творчестве «тоску по миро-
вой культуре». Акмеизм был, как известно, по 
преимуществу петербургским явлением, и, при 
всей его открытости миру и общей культурной 
восприимчивости, к Финляндии испытывал 
особую тягу, что было объяснимо: многие пе-
тербуржцы часто ездили в Финляндию, имели 
там дачи на Карельском перешейке (и не толь-
ко), она воспринималась как особое культурное 
место «русского оссианизма», где макферсо-
новские пейзажи можно было увидеть воочию 
и вдохновиться ими.

Ещё одним фактором формирования акме-
истических установок Ивана Савина следует 
считать родившийся у мэтров акмеизма об-
раз Финляндии, который был поэтом усвоен 
как образцовый в контексте петербургской 
поэтики. Но не менее интересным видится 
воплощение финской темы в прозаическом 
наследии акмеистов, которое тесно связано 
с поэтическим. Среди акмеистов самые ре-
презентативные прозаические тексты, касаю-
щиеся рассматриваемой темы, мы находим у  
О. Мандельштама, в которых образ Финлян-
дии явился логическим отражением личного  
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биографического факта пребывания поэта на 
этой территории в пору своего детства и юно-
сти. В очерке «Финляндия» О. Мандельштам 
отразил особую атмосферу каникул в Финлян-
дии, зимой в Выборге, летом на даче в Терио-
ках, называя жителя северной русской окраины 
«близким сердцу петербуржца домашним ино-
странцем, холодным финном»; по его словам, 
дореволюционный Петербург «дышал Финлян-
дией», и он «всегда смутно чувствовал особен-
ное значение Финляндии для петербуржца, и 
что сюда ездили додумать то, что нельзя было 
додумать в Петербурге…» [4, 62].

Следующим фактором, объясняющим ав-
торскую интерпретацию Финляндии в творче-
стве, можно считать биографию самого Ивана 
Савина (1899 – 1927). Считаем нужным изло-
жить некоторые её моменты, слабо известные 
отечественному читателю. Судьба Савина, од-
ного из ярких представителей финской ветви 
русской литературной эмиграции, во многом 
предрешённая его жизненной позицией и вос-
питанием, отразила трагедию русского народа 
начала XX века – периода слома исторических 
эпох. Иван Иванович Саволайнен (настоящее 
имя поэта) имел финские корни по отцу и гре-
ческие по матери. Его дед, Йохан Саволайнен, 
финский моряк, попал в причерноморские 
земли, там осел и взял в жены русскую гре-
чанку: так у поэта появились северные и юж-
ные генетические ветви. В дальнейшем жизнь 
поведёт его «дорогами родственной крови»: 
до 1921 года продлился его «южный период», 
далее последует эмиграция в Финляндию, на 
северную родину предков. Его матерью была 
Анна Волик-Отян, молдаванка, вышедшая 
замуж за отца поэта, будучи вдовой с пятью 
детьми; в новом браке родилось ещё трое, в 
том числе и будущий поэт, причём все дети 
были очень дружны и родственно привязаны 
друг к другу. Иван родился в Одессе, детство 
прошло в городе Зенькове Полтавской губер-
нии, там он окончил гимназию, позже стал 
студентом Харьковского императорского уни-
верситета, но с началом войны ушёл в кавале-
рию к Деникину, воевал за белых на Кубани, 
Дону и в Крыму. В горниле революции и Граж-
данской войны погибла большая часть семьи, 
сам Иван, в 1920 году заболев тифом, попал 
в плен к красноармейцам. В Джанкойском ла-
зарете он сжёг свои документы, представил-
ся полковым писарем и тем самым избежал 

смерти. Отец Ивана, по профессии нотариус, 
имея финское гражданство, мог беспрепят-
ственно уехать на историческую родину, что 
он и сделал после развода с матерью поэта. В 
1922 году к отцу переехал Иван. На новом ме-
сте будущий поэт занимался сначала тяжёлым 
физическим трудом, работал на сахарном за-
воде, но поэтический дар властно напоминал 
о себе, и Иван Савин начал активно печататься 
во многих изданиях русского зарубежья, сни-
скав славу поэта Гражданской войны, «бело-
го витязя». Писал Савин только по-русски, по 
свидетельству современников, финского язы-
ка он не знал. В Финляндии Савин вошёл в 
круг русской эмиграции, был хорошо знаком 
с И. Е. Репиным, часто ездил к нему в «Пена-
ты». На новой родине он встретился со своей 
будущей женой, Любовью Соловьёвой, доче-
рью полковника 1-го Финляндского стрелко-
вого полка. Любовь Савина-Соловьёва, очень 
гордившаяся своим русским происхождением, 
окончившая в Гельсингфорсе Александров-
скую гимназию, стала его музой и другом до 
конца его дней. В подтверждение этому чи-
таем в её воспоминаниях: «Я была не только 
женой Ивана Савина, я была его другом, се-
кретарём и переводчицей. Я присутствовала 
при рождении его стихов, знала их полуро-
дившимися» [8, 3]. К слову, прежняя русская 
любовь в своё время нанесла поэту глубокую 
сердечную рану – девушка вышла замуж на 
большевика, несмотря на то, что её отец пал 
жертвой новой власти. Умер Иван Савин от 
последствий неудачной операции по удале-
нию аппендикса, похоронен на православном 
Ильинском кладбище в Хельсинки, на его 
надгробии высечены слова из его же стихот-
ворения, посвящённого убитым на Граждан-
ской войне братьям: «Всех убиенных сохрани, 
Россия, / Егда приидеши во царствие Твоё!».

За свою недолгую творческую жизнь Савин 
издал более ста произведений, продемонстри-
ровавших его подлинный талант: он оставил 
после себя стихи, прозу, публицистику, две 
пьесы («Служитель муз» и «Молодость»), ко-
торым суждено было быть поставленными 
на эмигрантской сцене. Его печатали круп-
нейшие журналы русского зарубежья: «Руль» 
(Берлин), «Сегодня» (Рига), «Возрождение» 
(Париж). Его жена, Любовь Савина (во вто-
ром браке Сулимовская), пережила мужа  
на 70 лет, окончила свои дни в США, но  
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делом всей своей жизни посчитала выпуск твор-
ческого наследия мужа – книгу «Только одна 
жизнь» (Нью-Йорк, 1988) [9], рецензия на кото-
рую была написана известным исследователем 
литературы эмиграции В. Крейдом [2].

Очевидно, что дарование Ивана Савина 
признали в кругу русской эмиграции ещё при 
жизни, и его безвременная кончина осозна-
валась многими как невосполнимая утрата.  
В посвящённом поэту некрологе И. А. Бунин, 
скупой на похвалы, особенно для собратьев- 
эмигрантов, написал проникновенные сло-
ва о нём, назвав его вклад «незабвенной стра-
ницей в русской литературе», из-за их «пол-
ной своеобразности» и особой «красоты и  
силы» [1].

Творчество Ивана Савина рассматривает-
ся критиками и исследователями преимуще-
ственно в религиозном контексте (эта ориента-
ция у него очевидна), а также в плане отраже-
ния в нём трагических событий Гражданской 
войны. Современники называли его «белым 
витязем», «белым воином», «поэтом белой 
мечты», «рыцарем белой идеи», что сомнения, 
безусловно, не вызывает и подтверждается 
как его поэзией и прозой, так и обширной пу-
блицистикой. Но, помимо этой тематической 
«определённости», творчество Савина отра-
жает и не менее важный процесс – ту самую 
литературную преемственность диаспоры и 
по отношению к метрополии.

Образ Финляндии у Савина дан, как и у 
других авторов финской эмиграции, в сопо-
ставлении с Россией (например, см. о фин-
ской теме у В. Булич нашу статью [12]). В 
очерке «Русские в Финляндии» он пишет о 
россиянах, ставших эмигрантами по разным 
причинам (оставшихся на дачах на Карель-
ском перешейке, сбежавших от советской 
власти и пр.), но находящихся в равном ни-
щем положении беженцев эмигрантском со-
обществе. Особенно в тяжёлом положении 
оказались старики и дети, о них Савин пи-
шет, что «финское правительство посильно 
идёт на помощь этой категории эмигрантов, 
посильно одевает и кормит их. Русские об-
щественные организации в Финляндии со 
своей стороны энергично собирают одежду 
и продукты для Выборгского района». Но 
далее Савин задаёт риторический вопрос: 
«… может ли небольшая страна, обязанная, 
к тому же, помогать тысячам бежавших от 
советских преследований карелам и ингер-

манландцам, включать в свой бюджет значи-
тельную сумму на помощь русским?» [6, 336].

В воспоминаниях Савина обнаруживается 
прямое противопоставление мемуарным сви-
детельствам О. Мандельштама (упоминав-
шийся выше очерк «Финляндия» из «Шума 
времени»). У Мандельштама образ северной 
страны полон жизни, насыщен положитель-
ными эмоциями, связанными с детскими 
воспоминаниями: праздники в летних Терио-
ках, уморительный бег в мешках и с сырыми 
яйцами в ложках, корова как главный приз в 
лотерее – автор признаётся, что он любил эту 
страну, с её степенными жителями, не без лег-
кой иронии утверждая, что там «все женщины 
безукоризненные прачки, а извозчики похожи 
на сенаторов» [4, 62]; кондитерская Фацера 
в Выборге манила «ванильным печеньем и 
шоколадом», и за синими окнами слышался 
«санный скрип и беготня бубенчиков» [4, 63]. 
В противовес Мандельштаму облик Териок у 
Савина отличается запустением и заброшен-
ностью, в нём чувствуется дыхание смерти, 
перед нами взгляд эмигранта, ещё помнящего 
«былое великолепие»: «Ещё совсем недавно 
– что десять лет по сравнению с вечностью! 
– Териоки занимали не последнее место в пле-
яде близких к Питеру курортов. Иные годы 
здесь бывал «весь летний Петербург». Это 
было давно… Окружающие Териоки пустые 
дачи не помнят, когда это было…<…> Клад-
бищенский вид Териоки ещё разительнее, ког-
да располагаешь временем погрузиться с го-
ловой в эту могильную тишину. Чем дальше в 
лес – тем больше разрушенных дач. Чем ближе 
к реке Сестре – границе между Финляндией и 
«бывшей» Россией, – тем ужаснее, трагичнее 
это мёртвое царство. Просто оторопеть берёт, 
когда встречаешь на пути бесконечные, беско-
нечные ряды когда-то населённых, шумных, 
полных смеха, пения и детских криков дач». 
[6, 273]. И, что особенно горько автору, тра-
гическая участь настигла и русскую литерату-
ру, что воспринимается как апокалиптический 
знак: «По-видимому, неожиданные посети-
тели куоккальских и оллильских дач считали 
русскую литературу главным своим врагом: 
всюду обрывки книг без переплётов, переплё-
ты без книг, обложки журналов, разноцветные 
куски бумаги. Всё это истоптано грязными са-
погами, иногда полуобожжено. В последние 
годы пастухи редких стад коров завершили 
это горькое «аутодафе»: несчастная русская 
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литература полетела в костры. А до того – все 
комнаты всех дач, все сады, дворики и рощи 
были усыпаны растерзанными Пушкиными и 
Гоголями. Погибло много ценных библиотек» 
[6, 274].

Упоминается у Савина и фабрикант Фацер, 
но совершенно в ином, социальном контексте: 
«Крупнейшая конфетная фабрика Фацера до 
последнего времени почти исключительно со-
стояла из русских; к сожалению, это возбудило 
протест со стороны финских рабочих, и многим 
русским пришлось уйти» [6, 337].

Русские в Финляндии до 1917 года не чув-
ствовали себя чужими, теперь же ситуация из-
менилась. Поднявшись на одну из полуразва-
лившихся смотровых вышек, можно увидеть за 
пограничной чертой родину, на том берегу Се-
стры-реки, и дойти туда можно вброд в некото-
рых местах, но советская отчизна не принимает 
изгнанников, и поэтому, как пишет Савин, «… 
непередаваемо тяжело слышать, видеть Рос-
сию – такую близкую – всего три шага – там, 
за зелёными фуражками…» [6, 276]. Носталь-
гическая тональность, свойственная всем авто-
рам первой волны эмиграции, диктует Савину 
«ретроспективно-эпическую» оценку событий: 
раньше было лучше, но свою Россию нель-
зя вернуть, как нельзя обратить время вспять. 
И, находясь на положении «нелюбимых детей 
мачехи-Финляндии», бедный эмигрант только 
и может, что вспоминать о былом. В традици-
онном письме на Новый год (Савин писал их 
много лет до самой смерти), за полгода до соб-
ственной кончины, он написал, что не желает 
нового года и нового счастья, что «в глянцевом 
картоне карточек я только что зачеркнул это «с 
Новым годом», с новой верой и мольбой к Богу 
надписал над ним: «Со старыми годами! Со 
старым счастьем!..» А завтра у тёмного образа 
скажу светло и просто:

– Боже, нам уже не надо ни нового года, ни 
нового счастья. Нехорошее это… новое. Госпо-
ди! Успокой нас, Боже, труждающихся и обре-
менённых, великой и богатой милостынью — 
старыми годами…» [6, 218].

Савин с горечью констатирует недоверие и 
порой даже враждебность финского населения 
к оставшимся в эмиграции россиянам, ассими-
ляция оказывается невозможной в принципе по 
обоюдной причине. В автобиографическом рас-
сказе «Ромашки» герой пересказывает свой ди-
алог с медсестрой-финкой по имени Айя, кра-
сивой и строгой девушкой, очень интересую-

щейся Россией; для неё она опасная страна, где 
«люди такие злые», она с трудом верит, что там 
растут такие же ромашки, «белые с золотыми 
сердечками». Айя, никогда не бывавшая в Рос-
сии и практически не общавшаяся с русскими, 
тем не менее выносит вердикт: «Какие вы все 
сухие, тощие… как ромашка… И Россия ваша 
– ромашка, вся высохла. И вы сами, и невеста 
ваша, и все русские – ромашки сухие, больше 
ничего». Герой не винит Айю в несправедли-
вой оценке обывателя, поддавшегося русофоб-
ской пропаганде, и, страдающий гнетущей но-
стальгией, по личной причине соглашается с 
её словами: «Как много неожиданной правды 
в простых словах простой девушки! Сухие ро-
машки мы… Россия – вся высохла… Жалкие, 
никому не нужные цветы… Мы – для гербария, 
для странной и страшной коллекции: цветы с 
высохших полей… Люди без Родины…» [6, 
277–278]. В очерке «Моему внуку. Завещание» 
Савин, обращаясь к воображаемому потомку, 
пишет о горькой судьбе эмигранта, выводя си-
туацию изгнания на уровень экзистенциального 
переживания, и, собственно, в вину Финляндии 
это уже не ставится, ибо после революции она 
перестала быть российской землёй, сравняв-
шись в этом смысле с другими странами рус-
ского рассеяния: «Тебе, пронизанному жизнью, 
солнцем, уютом семьи и родины, тебе трудно 
представить, что значит бродить по чужим дво-
рам, никогда не смеяться, душу свою, живую, 
человечью душу, вколачивать в тиски медлен-
ной смерти. Как же нарисую тебе протянутое по 
всему миру полотно, вышитое нашими нерва-
ми?» [6, 281–282].

Обсуждение и заключение

Финская тема в творчестве Ивана Савина 
сформировалась под влиянием нескольких 
факторов: самого феномена финской эми-
грации, опыта интерпретации образа Фин-
ляндии в творчестве поэтов акмеистической 
направленности в метрополии (в частности, 
О. Мандельштама) и биографии самого Са-
вина, полной драматических и даже трагиче-
ских моментов. Финская тема в мемуарном и 
прозаическом наследии Ивана Савина являет 
свою многогранность и широкую историче-
скую перспективу. В то же время эмигрант-
ский контекст выводит эту тему на экзистен-
циальный уровень, во многом лишая страну 
национальных черт и маркируя её как чужое 
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пространство, оставляющее героя на её гра-
нице. Амбивалентное чувство эмигранта к но-
вой родине, балансирующее между желанием 
принять её и невозможностью отыскать на 
чудных просторах привычные русские мен-
тальные константы обостряет у героя чувство 
ностальгии, отрыва от родной культурной по-

чвы, являющейся для носителя русского куль-
турного сознания первостепенным условием 
творчества.

Видится целесообразным дальнейшее изуче-
ние творчества представителей финской ветви 
русской эмиграции на предмет отражения в них 
финской тематики.
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