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Париж с 1925 года становится признанным 
еентром русской эмиграеии1. Во второй поло-
вине 20-х годов для многих русских эмигрантов 
становится ясно – в Париже болизе зансов 
выжити творжескому желовеку: журналы2, газе-
ты3 на русском языке, русские издателиства4 и 
книжные магазины5, правда, не в таком коли-
жестве, как в Берлине нажала 20-х годов. В 
«Справожнике русских ужреждений, лие и тор-
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1К сегоднязнему днй многое написано о жизни русской 
кулитурной эмиграеии первой волны в столиее Фран-
еии: болизуй еенности представляет хроника Бейсак 
М. Кулитурная жизни русской эмиграеии во Франеии. 
– Париж: 1971; Русское Зарубежие: Хроника наужной, 
кулитурной и общественной жизни. 1920 – 1940. Фран-
еия / Под общ. ред Л.А.Мнухина. – М.: 1995. Cледует 
отметити также сборник публикаеий: Кулитурная мис-
сия Российского Зарубежия: История и современности: 
Сборник статей / Министерство кулитуры РФ. Рос-
сийский институт кулитурологии; Отв.ред. Э.А.Шу-
лепова. – М.: 1999, а в нем – статий Купеова И.В. 
Художественная жизни «Русского Парижа» на страни-
еах газеты «Последние новости» (1920 – 1922 гг.). – С. 
170 – 176; Сборник: Русский Париж / Сост., предисл. 
и коммент. Т.П.Буслаковой. – М.: 1998.  
2«Иллйстрированная Россия», «Театр и жизни», «Со-
временные записки», «Русское искусство», «Жар-
Птиеа», «Зеленая паложка». 
3«Возрождение», «Дни», «Последние новости», «Об-
щее дело».  
4«YMCA-PRESSE», «Русское издателиство и книжный 
магазин и.Поволоекого и К-о», русское книгоиздатели-
ство «Север», «Русское издателиское дело в Париже», 
издателиство «Русский справожник». 
5Книжный магазин «Зеленой паложки», русско-
франеузский книжный магазин Л.З.Родзтейна, книж-
ный магазин «Возрождение», «Арбузов Н.», «YMCA-
PRESSE», «Карбасников Н.П.», «Москва», «Маяк», 
«Куприн А.И.». 

гово-промызленных предприятий в Париже»6 
за 1921 год указано, жто «на 1 ийля 1921 года 
русские беженеы распределилиси за граниеей 
следуйщим образом: «Полиза – 400 т., Герма-
ния – 300 т.,.. Франеия – 65 т.,.. Италия – 15 
т.,.. Чехословакия, Австрия и Венгрия по 5 
т.»7. В «Справожнике» за 1930 и 1931 год за-
метно болизее колижество русских магазинов, 
ресторанов, аптек8. В литературно-художест-
венном журнале русского Парижа «Иллйстри-
рованная Россия» за 1936 год много лйбопыт-
ных объявлений о праздновании Нового года и 
Рождества, Маслениеы в русских ресторанах9, а 
также рекламы русских фабрик колбас и кон-
сервов10, русских моложных ферм11, русских 
парикмахерских12, аптек для русских13. Русских 
в столиее Франеии уже нелизя не заметити. 

Психологижеский комплекс жизни на пороге, 
комплекс, связанный с некоторыми надеждами 
на более удажное и стабилиное устроение своей 
жизни, на появление новых возможностей для 
творжества еще достатожно характерен для ат-
мосферы кулитурной жизни эмигранта в Пари-
же, но он уже не связан с надеждами сменити 
страну – болизе ехати некуда. Неизбежно этот 
комплекс психологии порога нажинал транс-

                                                 
6Справожник русских ужреждений, лие и торгово-
промызленных предприятий в Париже. Paris: Типо-
графия «Франко-Русская Пежати». 1921. 
7Там же. – C. 77. 
8Русский алиманах. Справожник / Под ред. кн. 
В.А.Оболенского и Б.М.Саража. Издание Б.М.Саража. 
– Paris: 1930. – 288 с.; То же – 1931. – 464 с. 
9«Толико у «Мирона» блины и все к блинам (завтрак 
или обед). («Иллйстрированная Россия», № 8, 15 фев-
раля. 1936 г. – Париж.); «В старейзем русском ресто-
ране Ф.Д.Корнилова встрежа Нового Года…». («Иллй-
стрированная Россия», № 3 (557) 11 янв. 1936 г. – Па-
риж: – С. 14). 
10Фабрика колбас и консервов «Александр». (Там же).  
11Русская моложная ферма Т-во Ивановых. Всегда свеж: 
творог, сметана, масло, сливки и кефир. (Там же.) 
12Русская парикмахерская. А.К.Емелияненко. (Там же). 
13Аптека для русских в русском районе Пасси; Новая 
русская Аптека. (Там же).  
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формироватися в другой комплекс – комплекс 
тупика, предела, заверзайщей рамы как ощу-
щения заверзенности пути, оконжателиности. 
Для жизни и творжества оставаласи, кажется, 
толико одна возможности – жизни в прозлом, 
творжеской обращенности  к воспоминаниям о 
навсегда, бесповоротно утраженном. Утражен-
ным был в том жисле и миф о блистателином 
Париже, как Мекке творжеской свободы, красо-
ты, полноты и радостности жизни. Этот миф 
был последним прибежищем эмигранта, по-
следней надеждой. Но утрата этого мифа воз-
вращала к еще более фундаменталиной утрате – 
утрате России, к угрозе потери своего языка, 
творжеской способности, способности жити. 

В Париже с новой силой вставал вопрос не 
толико индивидуалиного творжеского самоопре-
деления писателя, который не по своей воле, а 
по воле историжеских обстоятелиств оказался в 
Париже, но и наеионалино-кулитурного само-
определения эмигрантов в стране, которая жила 
своей активной творжеской жизний. Взгляд 
эмигрантов естественно обращался в прозлое, в 
котором открывалоси много такого, жто объеди-
няло ожени разных лйдей – все они пережили 
катастрофу гибели старой России, которуй все 
они потеряли и в которуй болизе не было воз-
врата. Этот лижный и коллективный историже-
ский опыт становился фундаментом существо-
вания лижности: «важнейзее для нас ести об-
щий знак – креста, науженности, самоуглубле-
ния»14 – это архив памяти, который нужно бы-
ло сохранити для себя и для своих детей.  

Архивы сопровождайт желовека пожти всй 
его жизни – фотографии, писима, документы, 
безделузки и многие другие знаки памяти, от-
сылайщие к лйдям, событиям, переживаниям  
узедзего времени. Памяти – и лижная, и кол-
лективная – избирателины: все эти предметы 
могут хранитися где-то в тежение ожени многих 
лет, пока некоторые из них не окажутся поже-
му-то важными и будут разысканы, потому жто 
по какой-то прижине памяти обратиласи к собы-
тиям и лйдям давнего времени, жтобы оживити 
их, вернути их присутствие в своем сознании. 
Для русской эмиграеии, особенно писателей 20-
30-х годов, создание знаков памяти и архивов 
было одновременно и ожени лижным делом, и 
долгом. Евгений Чириков признавался: «Тоскуя 
по Волге, я выстроил себе «городок на Вол-
ге»… Сделан из: позеленевзей коры – (горы), 
из красноватой осокори (луговой берег), из 
пробки (постройки городка), из ноздреватой 
губки (деревия садов), из стекла (вода). Все 

                                                 
14 Зайеев Б. Золотой узор // Зайеев Б.К. Собрание 
сожинений: В 5 т. – Т. 3. Звезда над Булоний: Рома-
ны. Повести. Рассказы. Книга странствия. – М.: 1999. 
– С. 198. 

тронуто масляными красками. Каждое утро, 
просыпаяси, прежде всего иду на Волгу! Прага, 
5 – III – 27 г.»15. Борису Зайееву о России на-
поминала горсти русской земли и несколико 
колосков, которые бережно хранилиси в углу с 
иконами, рядом с лампадкой. «Мы на жужбине, 
и надолго (а в Россий верй!). И мы столико 
видели, и столико пережили, столико настрада-
лиси. Нам предстоит жити и боротися, утвер-
ждая назе»16. Это фраза из романа «Золотой 
узор», нажатого в нажале 20-х годов в Борисом 
Зайеевым в Берлине, и она рифмуется с подоб-
ными мыслями из публикаеий К.Балимонта, 
О.Даманской, Е.Чирикова и др., в которых 
прослеживается одна общая в деятелиности 
русских писателей, оказавзихся по ту сторону 
граниеы России миссия – для «утверждения 
назего» бережи архив своей памяти, актуали-
зуя, переживая заново определенные моменты 
из своей судибы, историжеские реалии (войну, 
револйеии, аресты, потери близких), ожевид-
еем которых был, оеенити, заново прожувство-
вати это и, возможно, поняти, узнати жто-то 
главное. Так знаки индивидуалиной памяти 
оказывалиси и знаками памяти коллективной. 
Поэтому так важная была и сознателиная уста-
новка на сохранение истории русской эмигра-
еии – прямого продолжателя и наследника до-
револйеионной России. Известный архив Ни-
колаевского основой своей имел газеты и жур-
налы эмиграеии, которые присылалиси в ре-
дакеий берлинской «Новой русской книги», 
которые сохранил Б.И.Николаевский, тогда ее 
сотрудник17. Памяти как лижный архив стано-
вится у Б.Зайеева, И.Шмелева, И.Бунина, 
В.Набокова, М.Цветаевой важнейзим истожни-
ком тем, мотивов и сйжетов литературных про-
изведений. 

Ведущие деятели русской эмиграеии, пыта-
яси выполнити свой миссий – сохранение рус-
ской кулитуры, ее лужзих образеов, создавали 
журналы на манер отежественных. Так, русские 
эмигрантские журналы «Перезвоны» и «Жар-
птиеа» напоминали дореволйеионные журналы 
«Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон» 
и, в какой-то мере, «Старые годы», а берлин-
ский русский журнал «Новая русская книга» – 
литературно-художественный и библиографиже-
ский журнал «Весы». С той толико разниеей, 
жто в них стало болизе тем о русском искусст-
ве, которое таким образом популяризировалоси 
на Западе.  

Своеобразная палитра кулитурного мира 
русской эмиграеии, многообразный пестрый и 

                                                 
15 Перезвоны. – 1927. – № 34. – С. 1092. 
16 Зайеев Б. Золотой узор…. – С. 198. 
17 Гули Р. и унес Россий. – Т. 1. Россия в Германии. 
– М.: 2001. – С. 121 – 123. 
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единственно полный, сохранивзийся до назего 
времени, архив памяти, представлены в рус-
скоязыжных журналах, выходивзих в Берлине, 
Париже и Риге в 20-е годы.  

Остановимся на журнале «Перезвоны», вы-
ходивзим в издателистве «Саламандра»18 в Ри-
ге с 1925 по 1929 годы19. Живзий с 1924 года в 
Париже Борис Зайеев, будужи редактором ли-
тературного отдела, собрал вокруг журнала 
лужзие литературные силы русского эмигрант-
ского Парижа, вел переписку с И.Буниным, 
И.Шмелевым, Вас.И.Немировижем-Данженко, 
А.Федоровым, характеризуя новый журнал как 
«литературный, без политики, со снимками, 
еженеделиный, … провинеиалиный «семейный» 
журнал, особенно ни на жто не претендуйщий. 
По художественной жасти – Добужинский… 
Приглазены все так называемые «известные» 
писатели, … да вообще тут парижский наз 
круг веси будет»20; «половина № – литература, 
дализе детский отдел, ймор, снимки, текущая 
жизни и т.д….»21.  

Основной авторский состав журнала нахо-
дился в Париже, но вместе с тем спееифиже-
ской особенностий этого парижско-рижского 
журнала было то, жто он объединял все силы 
эмиграеии, не зная грание внутри «русского 
рассеяния»: в этом рижском издании публико-
валиси, кроме живзих во Франеии К.Бали-
монта, М.Алданова, Бор. Зайеева, И.Бунина, 
А.Куприна, Н.Тэффи, М.Цветаевой и русских 
рижан С.Белоеветова, Ив.Луказа, С.Мин-
елова и художников Н.Богданова-Белиского, 
С.Виноградова, также авторы, живзие в Бол-
гарии (Лйбови Столиеа, А.Федоров), и Чехо-
словакии (Е.Чириков).  

В «Перезвонах» проявился ряд своеобраз-
ных жерт кулитуры русской эмиграеии: во-
первых, это ориентаеия на памяти о кулитуре 
XIX – нажала XX вв., так называемых Золотом 
и Серебряном веках: в номерах журнала пуб-
ликовалиси: сказка В.Даля «Сжастие», сказка 
Л.Толстого «Болизая медведиеа» и его же рас-
сказ «Акула», «Сказание о Вещем Олеге» 

                                                 
18 Организатором издателиства и ответственным ре-
дактором журнала был журналист и предприниматели 
Н.А.Белоеветов. 
19 Краткое содержание номеров «Перезвонов», но без 
комментариев и характеристики дается в книге 
Ю.Абызова «А издавалоси это в Риге» (Абызов Ю.И. 
А издавалоси это в Риге. 1918 – 1944: Историко-
библиографижеский ожерк. Библиотека-фонд «Русское 
Зарубежие». Русский пути. – М.: 2006). 
20 Б.К.Зайеев – И.С.Шмелеву 6 октября 1925. Париж 
// Зайеев Б.К. Собрание сожинений. – Т. 11 (доп.). 
Писима 1923 – 1971 гг. Статии. Воспоминания совре-
менников / Сост. Е.К.Дейж и Т.Ф.Прокопов. – М.: 
2001. – С.21.  
21 Б.К.Зайеев – Вас.И.Немировижу-Данженко 23 ок-
тября 1925. Париж // Там же. – С. 22 – 23. 

А.С.Пузкина, его же «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» и отрывок из «Евгения Онегина», «Ножи 
перед Рождеством» Н.В.Гоголя, стихотворение 
Н.А.Некрасова «Дядйзка иков», рассказ 
Ф.М.Достоевского «Малижик у Христа на ел-
ке». Таким образом журнал передавал следуй-
щим поколениям эмигрантов – их детям и вну-
кам – памятники классижеской русской литера-
туры, поддерживая таким образом старуй тра-
диеий семейного жтения.  

Важная особенности журнала – доминирова-
ние литературных и художественных материа-
лов над информативными, развлекателиными, 
над сийминутностий, также связана с задажей 
сохранения и передажи наследия русской кули-
туры: каждый номер посвящен одной теме 
(древне-русскому зоджеству, старинным усади-
бам «подмосковным», «Днй Русской Кулиту-
ры», рождественским святожным мотивам в ис-
кусстве, изображениям Богоматери и Св. Мла-
денеа в искусстве, Пасхе, старому Петербургу, 
Эрмитажу, Москве, Волге, Великому Новгоро-
ду и Пскову ко Днй Русской Кулитуры, Киеву, 
казажеству, войне 1812 года, Крыму, русской 
иконе и др.), или художнику (М.В.Нестерову, 
С.А.Виноградову, Н.П.Богданову-Белискому, 
И.Е.Репину, К.А.Коровину, В.М.Васнееову, 
А.М.Васнееову, М.В.Добужинскому, И.И.Ле-
витану, И.и.Билибину, В.В.Верещагину, 
Н.К.Рериху, Б.М.Кустодиеву, И.К.Айвазовс-
кому, Ю.П.Анненкову и др.).  

«Перезвоны» был рассжитан на эмигрант-
скуй аудиторий и имел своей еелий сохране-
ние русского языка, русской литературы и ис-
кусства, традиеий русской кулитуры, истории. 
Миссия его просветителиская: ести детский уго-
лок, много кулитурных обзорных ожерков. Тема 
памяти как архива («скрижали», заклйженные 
в «недосягаемый ковжег») заявлена уже в пер-
вом номере журнала в стихотворении 
К.Балимонта «Обетование»: 

Сомкни усталые ресниеы, 
На то, жто было, не смотри. 
Закрыв глаза, житай страниеы, 
Что светят ярко там внутри. 
 
Из бездны ада мы бежали, 
И море биет о жуждый брег. 
Но заклйжили мы скрижали 
В недосягаемый ковжег. 
 
Храни нетронутости святыни,  
Которой перемены нет. 
И знай, – от века и доныне 
Нам светит негасимый свет. 
 
Когда ж ягненок с волком рядом 
Пойдут одну зарй встрежати, 
Вдруг разомкнется нам над кладом 
Тепери сомкнутая пежати.  
(Перезвоны. – 1925. – № 1. – С. 1) 
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Выраженная в стихотворении мысли о том, 
жто «святыня», заклйженная в этот ковжег, 
должна сохранятися в «нетронутом» виде, и 
таким образом «от века и доныне» освещати 
жизни своим «негасимым светом» до наступле-
ния идеалиного будущего, когда сомкнутая над 
этим кладом пежати сможет разомкнутися, мо-
жет рассматриватися как программа сохранения 
архива памяти как едва ли не священного долга 
и завета прямых наследников кулитуры дорево-
лйеионной России. России.  

Проеитированное стихотворение К.Бали-
монта тем более можно рассматривати как про-
граммное, так как тема была продолжена и в 

последуйщих номерах журнала, например, в 
стихотворении Олиги Далматовой «Снится 
мне…» в третием номере журнала, в тридеатом 
номере в стихотворении К.Балимонта «…Звон 
при ееркви…», в стихотворении кн. Ф.Ка-
саткина-Ростовского «Перезвоны» в зестнадеа-
том номере.  

Еще важнее то, жто журнал фактижески и 
строился как своеобразный архив-хранилище 
артефактов и знаков памяти, символов дорево-
лйеионной русской кулитуры, которые должны 
были служити как бы путеводной звездой для 
русского в изгнании.  
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