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"Диаспора" занимает свою нишу в довольно
обширном
сегодня
пространстве
литературы,
связанной с публикацией и републикацией материалов
о русской эмиграции. В данном случае речь идет
именно о новых публикациях. Сборник состоит из
нескольких разделов: "Наследие", "Эпистолярия",
"Дневники, записные книжки", "Varia", "Статьи и
исследования", "Библиография".

…
Эмигрантские свидетельства подобного рода
объединяет печаль об утраченной России, о
переменах, произошедших на родине. В этом
отношении главы из книги Ивана Тинина "Бытие,
исход, второзаконие" разительно отличаются по
интонации. Он другого поколения, родился уже в
эмиграции, в Болгарии, где в начале 1920-х гг.
оказались его родители. В отличие от Парижа, Праги, Берлина, о которых
российская диаспора оставила целую литературу, София 1930-х гг., увиденная
глазами русского эмигранта (а таковым он себя и считал), - явление чрезвычайно
редкое в мемуарном смысле, не говоря уж об информационной уникальности
свидетельства подобного рода. Необычно и то, что мемуарист в настоящее время
живет в России, куда вернулся в 1955 году. Он счастливо избежал репрессий,
поселился в Волгограде, преподавал в университете генеалогию на кафедре
археологии, древней и средневековой истории и международных отношений.
И. Тинин пишет об эмиграции как о прошлом, которое завершилось
долгожданным возвращением на родину, и этот финал целиком определяет
тональность повествования. В нем все - и учеба в Софийской русской гимназии,
затем в университете, и участие во Второй мировой войне в качестве рядового
болгарской армии - задним числом воспринимается как странствия по пути домой,
и он готов принять свой дом любым, даже советским. Много противоречивого
переплелось в этой удивительной жизни. Воспроизведу лишь одну небольшую
деталь: во время учебы в университете И. Тинин и его приятель, тоже русский,
сотрудничали в качестве журналистов в газете "За советскую родину", при этом
они подписывали свои материалы псевдонимами, "следуя дворянской традиции
не публиковаться под своей фамилией".
Особый светлый колорит придает повествованию очень живое чувство юмора,
позволяющее беззлобно, но остро подметить и прокомментировать многие
эпизоды, которые в другом повествовании могли бы выглядеть совершенно иначе
или попросту остаться незамеченными. Надо сказать, что название книги, во
всяком случае в пределах опубликованных здесь глав, выглядит несколько
претенциозно на фоне самого способа описания, лишенного драматизма в силу
жизнелюбия автора, а не по существу происходящего в его жизни и жизни
нескольких поколений эмигрантов. И. Тинин обладает редким умением принимать
жизнь и любить ее, что проявляется в мемуарах в неуловимом сочетании
простодушия и мудрости.
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