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Давая характеристику социально-
му положению русской эмиграции в Ан-
глии, И.В. Сабенникова пишет, что она во 
многом напоминала русские диаспоры в 
Западной Европе и состав её «<…> в ми-
ниатюре повторял социальную, полити-
ческую и культурную структуры других, 
более крупных русских диаспор» [1: 9]. 
Так же как и в материковой Европе, в пе-
риод первой русской эмиграции 20-х го-
дов прошлого столетия в Великобритании 
выходили русские периодические изда-
ния. Русско-английские издания отлича-
лись от изданий других европейских ди-
аспор и по количеству (их было меньше), 
и по контенту – на первом этапе развития 
были более политизированы и имели пре-
имущественно социально-политический 
уклон, а также в силу внутренних при-
чин выходили не на русском, а на англий-
ском языке. Это объясняется прежде все-
го особенностями ассимиляции русской 
эмиграции в Великобритании, в частно-
сти, её тесной связью с жизнью англий-
ского общества. За период с 1921 по 1931 
годы более 9.5 тысяч русских эмигрантов 
приняли гражданство Великобритании, 
тем самым ассимилировав с местным на-
селением. А. Тыркова - Вильямс по это-
му поводу писала в своём письме баро-
нессе Врангель: «Только я не эмигрант-
ка, а английская подданная. Но не могу 
не быть русской» [2: 175]. При этом сле-
дует отметить, что «под влиянием усло-
вий диаспоры сложилось новое сознание, 
выросли поколения людей, воспитанных 
в иных традициях…» [3: 23]. И это но-
вое сознание впитывает ценности и миро-
воззренческие установки страны эмигра-
ции: «Русская община не была при своем 
зарождении эмигрантской, но затем, по 
мере развития, стала практически полно-
стью соcтоять из эмигрантов и перестала 
быть русской в этническом смысле, хотя 
и сохранила за собой название» [4: 113].

Общее количество всей русской 
эмиграции первой волны насчитывало 
примерно миллион человек. Она в Вели-

кобритании представляла наименьшее ко-
личество. При этом сведения о ней в раз-
ных источниках не всегда совпадают. Так, 
например, О.А. Казнина приводит дан-
ные В. Лебедева из журнала «Воля Рос-
сии» (1922), согласно которым английская 
эмиграция составляла тогда более 15 ты-
сяч человек; у В. Чапин-Хантингтона чис-
ло беженцев к началу 1930-х составляет 
около 10 тысяч [5: 9]; английский учё-
ный и исследователь русской литератур-
ной эмиграции Дж. Смит указывает, что 
количество русских эмигрантов первой 
волны на 1922 год составляло 9000 чело-
век [6: 86]. Принимая гражданство, рус-
ские эмигранты получали практически 
все права и свободы, которыми пользо-
валось коренное население. В 1926 году 
Дионео-Шкловский отметил: «Англия во-
обще оказывала большое влияние на рус-
ских эмигрантов: они начинали ценить 
политическую свободу, тогда как раньше 
им казалось, что она <...> является только 
«словом» [7: 48].

Именно в Лондоне был образо-
ван Комитет освобождения России, а так-
же Общество помощи русским бежен-
цам. Комитет освобождения России из-
давал свои газеты на русском и англий-
ском языках, среди них можно назвать 
небольшое периодическое издание «The 
Russian» (Русский), выходившее ежеме-
сячно с 1918 по 1919 год. В нём в основ-
ном печатались сообщения о событиях с 
фронтов Гражданской войны. 

С мая 1919 по сентябрь 1920 г. вы-
ходят русско-британские еженедельные 
периодические издания под редакторством 
Ст.С. Тальбота – «The Russian Outlook» 
(«Русское обозрение», или «Русское миро-
воззрение») и «The Russian Gazette» (Рус-
ская газета). Позже их заменило объеди-
ненное издание «British Russian Gazette 
and Trade Outlook» (Русская газета и Тор-
говое обозрение), ставшее впоследствии 
журналом. Также в Англии выходили «The 
New Russia» (Новая Россия) (1919-1920) и 
«The Russian Life» (Русская жизнь). 
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В течение почти полутора лет (с 
мая 1919 по сентябрь 1920 г.) на англий-
ском языке выходила газета «The Russian 
Outlook». В первом номере говорилось о 
том, что «<...> в распоряжении газеты на-
ходятся достойные доверия корреспон-
денты <...> в издание газеты вовлечены 
несколько выдающихся русских эмигран-
тов, а также англичан, долгое время жив-
ших в России и хорошо знакомых с её по-
литическими и торгово-промышленными 
условиями». В номере 4 за май 1919 года 
в газете «The Russian Outlook» было напе-
чатано воззвание Британско-Русского Ко-
митета помощи беженцам, в котором го-
ворилось о том, что в Англию прибыло 
большое количество русских беженцев, 
нуждающихся в помощи. В приложении к 
этому номеру печатался доклад о конфе-
ренции Национально - демократической 
партии, под названием «Опасности боль-
шевизма», в работе которой участвовали 
как русские (например, княгиня Баратын-
ская), так и английские докладчики. 

О. Казнина говорит об «элитарно-
сти» участвовавших в издании русских 
авторов, называя среди них П.Н. Милю-
кова, Н.В. Чайковского, А.В. Руманова и 
др. Активными авторами публикаций по 
теме России были П. Ковалёв и П. Алек-
синский. Но больше было английских кор-
респондентов, т.к. редактор газеты Ст.С. 
Талбот считал, что английские корреспон-
денты могут писать о России более объек-
тивно. В специальном выпуске от 12 июля 
1919 года вышло обращение на русском 
языке, которое называлось «Исключитель-
но для русскихъ!». В нём говорилось: «Ре-
дактор «The Russian Outlook» желает об-
ратить внимание своих русских читате-
лей на тот факт, что этот журнал печата-
ется по английски для пользы британско-
го общества. <...> население нашей стра-
ны <...> понимает очень мало в русском во-
просе. <...> Задачей «The Russian Outlook» 
является замостить эту пропасть и поста-
вить русский вопрос на рассмотрение бри-
танской публики в понятной для неё фор-

ме, для того, чтобы британцы могли ока-
зать посильную помощь России» [8: 6]. 
Также было сказано, что литературное со-
трудничество с русскими практически не-
возможно, поскольку последние не могут 
быть беспристрастны, т.к. «каждый рус-
ский писатель, по-видимому, должен не-
пременно поддерживать ту или иную пар-
тию или настаивать на необходимости обя-
зательно обсудить попутно положение ев-
рееев в России или какой-либо иной жгу-
чий вопрос внутренней политики» [8: 6]. 

Давая оценку «The Russian 
Outlook», О. Казнина указывает, что из-
дание «<…> скорее является журналом» 
[5: 46]. На самом деле, трудно определить 
точно тип издания, в первую очередь, по-
тому, что на первой странице указывает-
ся, что это еженедельная газета (weekly 
paper), обложки, характерной для жур-
нального типа, также не было. Но в проци-
тированном нами обращении, как мы ви-
дим, «The Russian Outlook» назван журна-
лом. Что касается языка издания, то все 72 
номера «The Russian Outlook» были напе-
чатаны исключительно на английском язы-
ке, за исключением обращения к русским. 

Позже, после прекращения из-
дательской деятельности «The Russian 
Outlook», под редакторством того же C. 
Талбота стал выходить журнал на англий-
ском и русском языках – «British Russian 
Gazette & Trade Outlook». Вплоть до кон- & Trade Outlook». Вплоть до кон-Trade Outlook». Вплоть до кон- Outlook». Вплоть до кон-Outlook». Вплоть до кон-». Вплоть до кон-
ца 1926 г. журнал издавался на англий-
ском языке. Только с четвёртого выпуска 
1927 г. стали появляться статьи на рус-
ском языке и изменилось название журна-
ла на «Британско-русский журнал и тор-
говый обозреватель». Однако русский и 
английский контент не совпадали.

Нужно отметить, что в самом 
оформлении «British Russian Gazette and 
Trade Outlook» заметна амбивалентность: 
вверху каждого номера на английском язы-
ке указывалось, что это «<…> единствен-
ная газета, принадлежащая британцу и 
имеющая дело с русскими и британско-
русскими делами и торговлей, основанная 
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в 1920 году», в то же время ниже дается 
название на русском языке, где говорится, 
что это «Британско-русский журнал и тор-
говое обозрение». Однако, если судить по 
оформлению и контенту, начиная с 1923-24 
гг., можно констатировать, что это был ско-
рее торгово - экономический журнал. 

Печатным периодическим орга-
ном Комитета освобождения России был 
еженедельник «The New Russia» («Новая 
Россия»). На первой полосе не указыва-
лось, журнал это или газета, но посколь-
ку издание включало публицистические 
тексты, рефераты, различные документы, 
объединенные общей программой, име-
ло прошивку и обложку, его можно отне-
сти к журналам небольшого формата. Ин-
тересен тот факт, что практически каж-
дый номер журнала «Новая Россия» имел 
своё название, отражающее какое-нибудь 
важное событие и определяющее его те-
матику, например: «Торговля или война с 
большевиками?», «Украинская загадка», 
«Кольцо огня, опять?», «Танец вокруг 
украденного золота». На внутренней об-
ложке давались названия небольших ра-
бот, которые можно было приобрести в 
издательстве за деньги. Среди них были 
такие, как «Россия под большевиками» 
И.В. Шкловского (Дионео), «Почему Рос-
сия голодает?» А. Тырковой – Вилльямс, 
«История деникинской армии» князя П. 
Волконского, «Дух российской револю-
ции» Г. Вилльямса и др. Все они были из-
даны отдельными брошюрами, многие из 
которых были такого же цвета и разме-
ра, как и журнал «Новая Россия». Иногда 
список книг печатался на последней об-
ложке журнала. Мы хотим отметить, что 
в монографии О. Казниной указывается, 
что этот еженедельник начал выходить 
с 1919 года [5: 38-39]. Видимо, здесь до-
пущена неточность, так как следом сооб-
щается, что статья К. Набокова вышла в 
1-м номере за 5 февраля 1920 года. Вы-
пуск за 5 февраля 1920 года нумеруется 
как первый. Нам также не удалось обна-
ружить журналы за 1919 год в архивах 

российских и британских библиотек, сле-
довательно, вероятнее всего, журнал на-
чал свою жизнь в 1920 году.

В первом номере был дан обзор 
британской прессы, в которой рассматри-
валась ситуация в России: газета «Еже-
дневная хроника» («The Daily Chronicle»), 
в которой была помещена статья Г. Вил-
льямса о политике Ллойда Джоржа по от-
ношению к большевистской России; газе-
та «Таймс» («The Times»), в которой гово-
рилось о наличии опасности со стороны 
большевистской России; также рассма-
тривались «The Daily News», «Manchester 
Guardian», «the Daily Herald», «The Nation 
Stat esman» [10: 1/22]. 

Доказательством значимости ан-
глийской части русской эмиграции явля-
ется статья о русской колонии в Лондо-
не, в которой говорилось о попытке соз-
дания новой организации в эмиграции, ко-
торая поможет общаться представителям 
различных политических групп всей рус-
ской эмиграции, для свободного обсуж-
дения и выработки объединённого обще-
русского мнения. Еженедельник регуляр-
но освещал события Гражданской вой-
ны в России. В №2, например, публикует-
ся статья о поражении Колчака, но дают-
ся только инициалы автора (С.С.) с объяс-
нением, что он только вернулся из Сиби-
ри. В этом же номере присутствуют замет-
ки К. Набокова о внутренних делах в Вели-
кобритании и статья П. Милюкова «Надол-
го ли победа большевиков?». В №3 поме-
щается некролог адмиралу А.В. Колчаку с 
его портретом и статья П. Милюкова, по-
свящённая ему. В конце номера в разделе 
«Библиография» читателя знакомят с кни-
гой А.В. Тырковой-Вилльямс «От свободы 
к Брест-Литовску». В №4 дается репортаж 
о проведении встречи русской колонии, 
посвященной памяти адмирала Колчака, в 
Лондоне 20 февраля. Знаменательны име-
на общественных деятелей Великобрита-
нии, присутствующих на этой встрече: м-р 
С. Гершем (член английского Парламента), 
генерал-майор сэр Алфред Кнокс, сэр Бэр-
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нард Пэрс (будущий директор князя Мир-
ского в Королевском колледже), профессор 
П. Милюков, Е. Саблин - бывший предста-
витель русского царского правительства 
иностранных дел в Великобритании, ми-
стер К. Набоков и другие. Также сообща-
ется о том, что на мероприятии выступи-
ли К. Набоков, сэр Б. Пэрс (он рассказал о 
личной встрече с Колчаком в Сибири), ге-
нерал Кнокс, Е.В. Саблин, а также П. Ми-
люков. В следующих номерах мы встреча-
ем имена будущих постоянных корреспон-
дентов различных газет и журналов рус-
ской эмиграции. Это Б.В. Савинков, Дио-
нео (И.В. Шкловский), В. Набоков, К. Вла-
димиров и другие.

В № 31 в разделе «Библиогра-
фия» размещена статья о том, что в Па-
риже опубликована поэма А. Блока «Две-

надцать» на русском и французском язы-
ках, и автор статьи (Поволожский) при-
водит фрагменты поэмы с комментария-
ми на английском языке. В №36 мы видим 
объявление о появлении русского двух-
недельного иллюстрированного журнала 
для детей под названием «Зелёная палоч-
ка», который будет печататься в Париже. 

Таким образом, на материале, при-
ведённом выше, мы видим, что только в 
начале 20-х годов в Великобритании ак-
тивно действовали газеты и журналы 
русского зарубежья, откликающиеся на 
социально-политическую и культурную 
жизнь всей русской эмиграции. В них ак-
тивно участвовали видные представители 
русского зарубежья, среди которых были 
К. Набоков, А. Тыркова-Вилльямс, Д. Ме-
режковский и другие. 
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