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В 2011 г., наконец, вышла долгожданная 
и совершенно необходимая хрестоматия по 
истории отечественной журналистики Русского 
Зарубежья. Автором-составителем рецензируе-
мой хрестоматии выступил известный ученый, 
доктор филологических наук, профессор кафе-
дры истории журналистики СПбГУ Владимир 
Васильевич Перхин. Он хорошо известен как 
автор многих работ по истории эмигрантской 
журналистики: «Сменовеховская журналистика 
в русском зарубежье» (СПб., 1999); «Д. П. Свято-
полк-Мирский. Поэты и Россия: Статьи. Рецен-
зии. Портреты. Некрологи» (составление, под-
готовка текстов, примечания и вступительная 
статья) (СПб.: Алетейя, 2002); «Русские литерато-
ры в письмах (1905–1985)» (СПб., 2004); «История 
журналистики русского зарубежья XX в.». (СПб., 
2007) и др.

Уникальность рецензируемой хрестоматии 
в ее полнотекстовой новизне. Обычно в издани-
ях подобного типа даются произведения наибо-
лее известных публицистов и журналистов, но 
наиболее известных не в диаспоре, а в метро-
полии. Получается своеобразный перекос. Хре-
стоматия В. В. Перхина выгодно отличается от 
подобных изданий. С другой стороны, ее нельзя 
упрекнуть в отсутствии каких-либо «культовых» 
имен Зарубежной России или в политической 
тенденциозности.

В. В. Перхин выбрал такие имена перво-
го ряда, как В. В. Шульгин, Н. В. Устрялов, 
П.  Б.  Струве, А. Н. Толстой, А. Ф. Керенский, 
А. С. Изгоев (Ланде), И. А. Ильин, П. Н. Милю-
ков, Г. П. Федотов, Н. А. Бердяев, Н. С.  Тру-
бецкой, И. Л. Солоневич, Н. Д. Авксентьев, 
Н.  С.  Тимашев, Б. К. Зайцев, А. И. Солжени-
цын, В. Е. Максимов, С. Д. Довлатов и многие 
другие. Но и второй ряд ничуть не хуже  – 
здесь статьи таких когда-то популярных ав-
торов, как И. М. Василевский, В. В. Сухом-
лин, А. Л.  Казем-Бек, P.  В. Иванов-Разумник, 

П.  П.  Гарви, М. М. Карпович, А.  П.  Столыпин, 
С. С. Оболенский, З. А. Шаховская, Г. Н. Влади-
мов и многие другие. О каждом из этого бли-
стательного списка имен можно написать не 
одну книгу. Один лидер («Глава») младороссов 
Александр Львович Казем-Бек (1902–1977) до-
стоин изучения как публицист – идеолог «обо-
ронцев», выступавших против интервенции 
нацистской Германии. Его соратник, будущий 
редактор парижского журнала «Возрожде-
ние», князь Сергей Сергеевич Оболенский 
(1908–1980) еще в январе 1940 г. в еженедель-
ной газете «Русское дело» (Сан-Франциско, 
1939–1940 гг.) опубликовал несколько статей1, 
в которых раскрывалась антиславянская и 
русофобская сущность германского нацио-
нал-социализма, а также делались полностью 
оправдавшиеся прогнозы по поводу поведе-
ния нацистов в России в случае войны, осно-
ванные на цитатах из «Майн Кампф» А. Гитле-
ра. Фактически, князь С. С. Оболенский почти 
точно предугадал, что немцы будут творить 
через полтора года на оккупированной тер-
ритории СССР.

На субъективный взгляд рецензента не 
хватает хотя бы одного эссе такого блестящего 
полемиста, как историк из второй «волны» Ни-
колай Иванович Ульянов (1904–1985).

В хрестоматии представлена и жанровая 
палитра журналистики Русского Зарубежья – 
статьи, рецензии, некрологи.

Широко дан спектр различных газет, жур-
налов и альманахов. Из «белой прессы» взяты 
статьи из лучших газет: «Киевлянин» и «Вели-
кая Россия». Выбраны материалы из общеэми-
грантских газет: парижские «Возрождение» и 
«Последние новости», берлинский «Руль», бел-
градское «Новое время», нью-йоркское «Новое 
русское слово» и парижская «Русская мысль». 
Автор-составитель использовал самые извест-
ные и качественные журналы русской эмигра-
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ции. Первая «волна» представлена «Русской 
мыслью», «Социалистическим вестником», 
«Зарей» «Современными записками» и «Новым 
Градом». Составить представление о после-
военной прессе можно по «Новому журналу», 
«Российскому демократу» и «Возрождению». 
Здесь дан и лучший журнал третьей эмиграции – 
«Континент» В. Е. Максимова. Кроме вышепере-
численных изданий, профессор В. В. Перхин ис-
пользовал органы самых разных организаций, 
групп и течений. Здесь есть почти все: «смено-
веховское» «Накануне», евразийские «Евразия» 
и «Евразийская хроника», монархический «Голос 
России» (И. Л. Солоневича), младоросская «Бо-
дрость!», троцкистский «Бюллетень оппозиции», 
пронацистское «Новое слово», прокоммуни-
стический «Русский (будущий – Советский) па-
триот» («махрово антикоммунистический», как 
любили называть его в СССР), солидаристский 
«Посев», монархическая «Наша страна» и многие 
другие. Представлены редкие уникальные из-
дания Русского Зарубежья, которых порой нет 
даже в крупнейших библиотеках Российской 
Федерации.

Каждая статья из любого периодическо-
го издания дается с краткой биографической 
справкой об авторе. Так же всегда присутству-
ют исторические сведения о газетах, журна-
лах и альманахах, из которых приведена пу-
бликация

У хрестоматии и необычные хронологиче-
ски границы. Представленный материал начина-
ется со статьи в «Киевлянине» В. В. Шульгина от 

19 ноября 1917 г., т. е. включатся «белая» журна-
листика. По мнению профессора В. В. Перхина, 
«многопартийная пресса белой России – про-
должение предреволюционной журналистики 
и одновременно начало и неотъемлемая часть 
журналистики Русского зарубежья» (с. 10). За-
канчивается книга статьей в парижской газете 
«Русская мысль» от июня 1994 г. о возвращение 
нобелевского лауреата писателя А. И. Солжени-
цына на Родину.

В конце хрестоматии даны краткие коммен-
тарии. Краткость этих комментариев – един-
ственный недостаток, который можно предъ-
явить к этой работе, хотя понятно желание 
автора-составителя не перегружать текст не-
нужными подробностями и тонкостями. Однако 
современные студенты не всегда знают порой 
даже самые элементарные вещи.

В конце книги приводится подробный мно-
гоуровневый список рекомендованной литера-
туры, имеющий самостоятельное значение.

Хрестоматия «История журналистики рус-
ского зарубежья», вне всякого сомнения, помо-
жет всем преподавателям и студентам, читаю-
щим или изучающим курсы, прямо или косвенно 
связанные с историей и культурой русской эми-
грации ХХ в.

Примечания

1  Оболенский С. Национал-социализм и русскость // 
Русское дело. Сан-Франциско. 1940. 30 янв. С. 1; Его же. 
Славяне и немцы // Там же. С. 3–4.


