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Введение 

 

Пик активности в создании искусственных международных языков в 

мире пришёлся на рубеж XIX–XX вв. и был связан в первую очередь с разви-

тием глобализационных процессов. Значительным образом влияя на полити-

ку и экономику многих государств, эти процессы способствовали и продол-

жают способствовать глобальной и региональной интеграции мировой эко-

номики, созданию транснационального капиталистического производства, 

формированию единого рынка, международному разделению труда и эконо-

мическому неравенству, к которому приводит стремительный рост экономи-

ческой мощи группы промышленно развитых стран и оттеснение ими на ми-

ровую периферию стран развивающихся. Последние, оказываясь в результате 

этого в зависимо-подчинённом положении от государств-лидеров, терпят 

экономическую, политическую, культурную и языковую экспансию, приво-

дящую к деградации их производств, обострению в них социальных проблем, 

проникновению в их социумы чуждых идей и ценностей и повышению роли 

в них иностранных языков. 

В связи с тем, что направленная популяризация в мире некоторых на-

циональных языков, в большей степени английского, по сути, является одним 

из важнейших инструментов глобализации, встаёт необходимость детального 

изучения того, насколько они могут отвечать возлагаемой на них задаче – 

исполнять роль средств международной коммуникации. Однако дать на этот 

вопрос какой-либо объективный ответ нельзя без рассмотрения возможно-

стей практического применения и альтернативных вариантов – лингвистиче-

ских проектов, созданных специально для оптимизации межнационального 

общения. Из этого логически вытекает актуальность, научно-

теоретическая и практическая значимость исследования истории наибо-

лее распространённого в мире искусственного языка эсперанто
1
, широко ис-

                                                
1 Первоначальное название, данное этому лингвистическому проекту его автором Л. Заменгофом, 

звучит как «Lingvo Internacia» или по-русски «международный язык». Оно также используется в диссерта-

ции. 
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пользовавшегося в XX веке в различных сферах общественной и государст-

венной жизни, главным образом в журналистике. 

Научная разработанность данной темы прослеживается лишь в от-

дельных аспектах. Несмотря на то, что за последние 40 лет отечественные и 

иностранные исследователи посвятили эсперанто-движению и его печати 

(переводной и оригинальной литературе на международном языке) немало 

научных и научно-популярных работ, вопросы истории развития и становле-

ния его журналистики нашли в них лишь небольшое отражение. 

Наибольшее внимание эсперантской журналистике уделили немецкие 

учёные – авторы ряда работ об общественной деятельности эсперантистов. 

Самой значительной из них является монография У. Линса «Опасный язык: 

книга о преследованиях эсперанто»
1
, написанная в 1970–1980-е гг. В этом ис-

следовании приводятся данные о противодействиях эсперантизму в различ-

ных государствах в XIX–XX вв. Особенно подробно автор останавливается 

на причинах враждебного отношения к международному языку в Российской 

империи и СССР, а также в Германии после прихода к власти национал-

социалистической партии. Не имея возможности работать с первоисточника-

ми на русском языке, Линс не обращался к российским архивам и в недоста-

точной мере задействовал советскую периодическую печать. Ни цензурные 

документы, ни большинство статей из периодики Союза эсперантистов Со-

ветских Республик (СЭСР)
2
 – организации, монополизировавшей эсперанто-

движение в СССР в 1920–1930-е гг., – им не использовались. 

Другим научным трудом, в котором затронута тема печати российских 

сторонников международного языка, стал сборник исторических статей Д. 

Бланке «История рабочего эсперанто-движения»
3
. В него вошли три статьи о 

пролетарских эсперантистских объединениях, функционировавших в Совет-

                                                
1 Линс Ульрих. Опасный язык: книга о преследованиях эсперанто. М., 1999. 576 с. 
2 С момента создания 4 июня 1921 г. по март 1926 г. эта организация носила название «Союз эсперан-

тистов Советских Стран» (СЭСС). 
3 Бланке Детлев. История рабочего эсперанто-движения // Эсперанто-движение: фрагменты истории / 

Сост. А. В. Сидоров. М., 2008. С. 115–215. В сборник вошли очерки: «Интернационал пролетарских эспе-

рантистов (ИПЭ)», «История Издательского кооператива революционной эсперанто-литературы (ЭКРЭЛО)» 

и «Эсперанто и социализм». 
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ском Союзе, Германии и других европейских странах в 1920–1980-е гг. Автор 

анализирует их достижения в популяризации вспомогательного языка среди 

рабочих, успехи международной рабоче-крестьянской переписки на эсперан-

то и сотрудничество советских эсперантистов-коммунистов с иностранными 

единомышленниками. Бланке обращается главным образом к истории СЭСР 

и так называемого Интернационала пролетарских эсперантистов, основанно-

го в Берлине в августе 1932 г. Основные акценты он делает на: 1) совместной 

издательской деятельности советских и немецких активистов – выпуске ком-

мунистических журналов и различной печатной продукции на международ-

ном языке; 2) взаимодействии СЭСР с европейскими эсперантистскими объ-

единениями; 3) ликвидации организаций пролетарских эсперантистов в Гер-

мании и СССР в 1930-е гг. 

К теме истории сообщества сторонников эсперанто в разное время об-

ращались и отечественные авторы. Первую попытку обобщить опыт приме-

нения этого языка в Российской империи и Советском Союзе предпринял ма-

тематик А. И. Королевич. В 1989 г. Институт языкознания им. А. А. Потебни 

Академии наук Украинской ССР выпустил его исследование, получившее 

название «Книга об эсперанто»
1
. Помимо очерка о деятельности эсперанти-

стов, в него вошли справочные материалы об авторах эсперантской словес-

ности и краткий учебник лингвистического проекта. Особую ценность пред-

ставляют разделы книги, посвященные распространению международного 

языка в СССР в 1950–1980-е гг., поскольку его история в этот временной 

промежуток до сих пор является наименее изученной. Важное место в ней 

также занимают биографические справки об известных активистах, многие 

из которых были репрессированы во второй половине 1930-х гг. 

Подобный очерк, охватывающий период наибольшего расцвета отечест-

венного эсперантизма, был написан российским исследователем А. И. Крас-

никовым. В его работе «История Союза эсперантистов Советских Респуб-

                                                
1 Королевич А. И. Книга об эсперанто. Киев, 1989. 256 с. 
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лик»
1
 представлена непрерывная цепь событий, начиная с октября 1917 г. и 

заканчивая разгромом СЭСР в 1937–1938 гг. Основное внимание автор уде-

ляет функционированию этого объединения и близкой ему по духу Внена-

циональной всемирной ассоциации – крупнейшей международной социали-

стической эсперантистской организации XX в. Большой интерес вызывают 

приведённые Красниковым тексты постановлений и отчётов СЭСР, являю-

щиеся в некоторых случаях единственным источником информации о его 

деятельности в середине 1930-х гг., поскольку периодика его Центрального 

комитета выходила в этот период крайне нерегулярно. Серьёзным недостат-

ком очерка является отсутствие в нём научного аппарата – внешних ссылок и 

подробной библиографии, что ограничивает возможность его использования 

для дальнейших исследований. 

Также о СЭСР, главным образом о судьбах его лидеров, рассказывается 

в статье основателя сайта «История российского эсперанто-движения» Н. П. 

Степанова, написанной на основе справок по архивно-следственным делам 

репрессированных членов этого союза
2
. Несмотря на эмоциональный стиль 

повествования, статья представляет научный интерес, поскольку снабжена 

текстами документов, раскрывающими суть взаимоотношений руководства 

СЭСР и Народного комиссариата внутренних дел в начале 1920-х гг. 

Значительную работу по обобщению опыта отечественных эсперанти-

стов, проявлявших общественную активность в конце XIX – первой половине 

XX вв., проделали и их современники. Дореволюционные исследователи, яв-

ляясь в большинстве сторонниками международного языка, публиковали 

статьи об успехах своих соратников в крупных эсперантских журналах: пе-

тербургском «Ruslanda Esperantisto», московском «La Ondo de Esperanto», 

варшавском «Pola Esperantisto», тифлисском «Kaŭkaza Esperantisto», саратов-

ском «Volga Stelo» и других. В них, как правило, ведётся речь о деятельности 

российских обществ эсперантистов, функционировавших в различных регио-
                                                

1 Красников О. И. История Союза эсперантистов Советских Республик // Эсперанто-движение: фраг-

менты истории / Сост. А. В. Сидоров. М., 2008. С. 7–114.  
2
 Степанов Н. П. Демидюк: история одного вероломного предательства // История российского эспе-

ранто-движения. URL: http://www.historio.ru/gpdem1.php 

http://www.historio.ru/gpdem1.php
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нах Российской империи: об открывавшихся во многих городах курсах эспе-

ранто, о проведении посвящённых ему различных культурных мероприятий 

(лекций, концертов, вечеров), о выпущенной книжной и газетно-журнальной 

продукции на этом языке или о нём
1
. 

До 1917 г. в России также вышел ряд брошюр, кратко описывающих 

историю международного языка. Однако эти очерки всё же нельзя назвать 

научными, поскольку они носили скорее ознакомительный и пропагандист-

ский характер
2
. 

В революционный период 1917–1920 гг. российские эсперантисты про-

должили издавать такую литературу, содержание которой в связи с начав-

шейся в это время политизацией их общественного движения претерпело 

существенные изменение. Исторические справки об эсперантизме, считав-

шемся до этого времени аполитичным и во всех отношениях нейтральным, 

стали сопровождаться размышлениями о будущем эсперанто в качестве язы-

ка международной демократии и даже орудия классовой борьбы мирового 

пролетариата
3
. 

Переосмысление роли этого средства международного общения в кон-

це 1910-х – 1920-е гг. способствовало тому, что прошлое сообщества россий-

ских эсперантистов в их периодической печати стало важным объектом вни-

мания. Первым изданием советской России, редакция которого стала прояв-

лять к нему повышенный интерес, был коммунистический журнал «Espero», 

учрежденный в 1920 г. в качестве органа одноимённого петроградского клу-

                                                
1 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando (1887–1907 j.j.) // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 1–9; 

Esperantа movado en Rusujo en 1909 jaro // La Ondo de Esperanto. 1910. № 1. С. 3; Брандт Р. Заменгоф и его 

международный язык // La Ondo de Esperanto. 1910. №. 1. С. 11–14; Развитие эсперантизма в Саратове с 

1906-го года до настоящего времени // La Ondo de Esperanto. 1910. № 10. С. 12–14; Radvan-Ripinski E. Skizoj 

el la esperantista historio // La Ondo de Esperanto. 1912. № 2. С. 32; № 3. С. 52–54; № 4. С. 72–73; № 6. С.108–

109; Raporto, legita en jara komuna konsido la 21-an de Februaro pri la agado de la «Societo Esperantista Kaŭkaza» 

en 1909 jaro // Kaŭkaza Esperantisto. 1910. № 3. С. 9–11; Pola esperantista movado // Pola Esperantisto. 1908. № 
6–7. P. 110–112; Юнаков К. С. Краткий очерк истории языка «Esperanto» // Volga Stelo. 1912. № 1. С. 4–5. 

2 Оствальд В. Международный язык. 2 доклада. С приложением Л. Т. Титова: Современное состояние 

международного языка «Эсперанто» на земном шаре. М., 1908. 32 с.; Рантов С. П. История эсперантского 

движения в г. Саратове за 25 лет. Саратов, 1913. 44 с.; Немзер М. Медицина и эсперанто. Саратов, 1914. 8 с.; 

Андреев А. П. Международный язык эсперанто. Его настоящее, прошедшее, будущее. Тифлис, 1913. 168 с. 
3 Цивинский Р., Сикора Т. Манифест союза социалистов-эсперантистов (обоснование «сэизма»). Вы-

борг, 1917. 16 с.; Бреслау Б. Propaganda kolekto de «Libera torento». № 1. Международный язык и пролетари-

ат. Саратов, 1918. 8 с.; Дмитриев В. А., Медем П. Д. Международный вспомогательный язык эсперанто. Пг., 

1918. 16 с. 
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ба. Просуществовав менее полугода, он успел по-своему описать историю 

столичного эсперанто-движения на рубеже XIX–XX вв.
1
 и совсем неотдалён-

ного прошлого – революционного периода 1917–1920 гг.
2
 

Вслед за «Espero» статьи на эту тематику время от времени стали печа-

таться в периодике ЦК СЭСР – официальном бюллетене и общественно-

политическом журнале, несколько раз менявших названия. Как правило, та-

кие публикации носили критический характер. Это было связано с тем, что 

руководство СЭСР стремилось противопоставить его дореволюционным 

объединениям, которые из-за их аполитичности оно называло «нейтралист-

скими». Предметом особого интереса для авторов исторических очерков был 

начавшийся в 1917 г. процесс классовой дифференциации в рядах россий-

ских сторонников международного языка. Наиболее значимые сведения со-

держатся в работах пионеров эсперанто-движения и членов Центрального 

комитета СЭСР: его председателя Э. К. Дрезена, Г. П. Демидюка, Н. В. Не-

красова и Б. М. Бреслау. В них отражена история эсперантистских обществ, 

периодических изданий, рассказывается о крупнейших персоналиях, опреде-

ливших ход развития эсперантизма
3
. В статьях 1930-х гг. разработка вопро-

сов по истории СЭСР была продолжена
4
. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследова-

ния составили общенаучные принципы объективности, историзма и систем-

ности, а также историко-типологический подход к рассмотрению системы 

                                                
1 «Espero» – societo esperantista en Peterburgo dum jaroj 1897–1903 // Espero. 1920. № 2. С. 12;  
2 S-to «Espero». <…> // Espero. 1920. № 1. С. 6–8. Из-за утраты 6-й страницы название статьи неиз-

вестно.  
3 Ивн Л. У истоков // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 131–132; Skribemulo R. По страничкам на-

шей истории // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 132–135; Дрезен Э. Пионеры рабочего эсперантского 

движения (Хронологическая справка до 1921 г.) // Международный язык. 1925. № 1 (27). Серия А-1. С. 6–7; 

Дрезен Э. Заменгоф как философ и моралист // Международный язык. 1929. № 1. С. 9–19; Из неизданных 

страниц Л. Заменгофа // Международный язык. 1929. № 3. С. 146–148; Демидюк Г. «Эсперанто – вовсе не 

язык!» // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 11–12. С. 330–333; Некрасов Н. К вопросу об исторической перспек-
тиве в развитии советского эспердвижения // Международный язык. 1932. № 11–12. С. 347–350; Некрасов Н. 

В. Библиография эсперантской печати в СССР за 12 лет революции 1917–1928 г. // Известия ЦК СЭСР. 1928. 

№ 9–10. С. 312–315. 
4 Дрезен Э. Рабочее эсперанто-движение // Международный язык. 1930. № 4–5. С. 209–216; Дрезен Э. 

Три этапа в истории эсперанто // Международный язык. 1931. № 4. С. 187–189; Дрезен Э. В борьбе за СЭСР. 

Заметки по истории советского эсперанто-движения // Международный язык. 1932. № 4. С. 103–109; Деми-

дюк Г. Этапы развития советского эсперанто-движения // Международный язык. 1932. № 9–10. С. 272–277; 

Бр[еслау]. Б.[орис] Это было 10 лет назад (Из записок старого «цекиста») // Международный язык. 1933. № 

5–6. С. 158–159. 
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отечественной эсперантистской журналистики, который предполагает изуче-

ние средств массовой информации с точки зрения возникновения и развития 

их типов в исторической ретроспективе. В ходе работы над диссертацией ис-

пользовались филологический, описательный, сравнительный, проблемно-

хронологический, культурологический методы, метод анализа и синтеза. 

Общий исторический контекст воссоздавался на основе трудов Я. С. 

Драбкина, И. Н. Ильиной, М. Косого, Т. В. Петуховой, М. А. Поповского, А. 

В. Пыжикова, Ж. Росси, С. З. Случ и др.
1
 Теоретическая база исследования 

также основана на работах учёных по изучению российской журналистики в 

историко-филологическом аспекте. К числу работ, дающих представление о 

реалиях журналистики, относятся труды А. И Акопова, В. Н. Алфёрова, Ю. 

Б. Балашовой, А. Ф. Бережного, Т. М. Горяевой, Н. В. Жиляковой, Г. В. Жир-

кова, С. Я. Махониной, Л. А. Молчанова и др.
2
  

Хронологические рамки диссертации охватывают период 1888–1991 

гг. За начальную точку отсчёта взят год обращения автора языка эсперанто 

Лазаря Заменгофа в Главное управление по делам печати с прошением об от-

крытии в Варшаве первого периодического издания на этом языке. За конеч-

                                                
1 Драбкин Я. С. Идея мировой революции и её трансформация // История коммунистического интер-

национала 1919–1943: Документальные очерки. М., 2002. С. 25–73; Ильина И. Н. Общественные организа-

ции России в 1920-е годы. М., 2001. 216 с.; Косой М. Военная цензура почтовой корреспонденции Петрогра-

да в период Первой мировой войны // Советский коллекционер. 1987. № 24. С. 56–74; Петухова Т. В. Ком-

муны и артели толстовцев в советской России (1917–1929). Ульяновск, 2008. 123 с.; Поповский М. А. Рус-

ские мужики рассказывают. Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе. 1918–1977. Документальный 
рассказ о крестьянах-толстовцах в СССР по материалам вывезенного на Запад крестьянского архива. Лон-

дон, 1983. 316 с.; Пыжиков А. Хрущевская «оттепель»: 1953–1964. М., 2002. 512 с.; Росси Жак. Справочник 

по ГУЛАГу. В 2 ч. М., 1991. Ч. 1. 263 с.; Случ С. З. Германия и СССР в 1918–1939 гг.: Мотивы и последст-

вия внешнеполитических решений // Россия и Германия в годы войны и мира (1941–1995) / Под ред. Д. Про-

эктора и др. М., 1995. С. 26–95. 
2 Акопов А. И. Методика типологического исследования периодических изданий. Иркутск, 1985. 95 с.; 

Акопов А. И. Отечественные специальные журналы (1765–1917). Историко-типологический обзор. Ростов 

н/Д., 1986. 125 с.; Алфёров В. Н. Возникновение и развитие рабселькоровского движения в СССР. М., 1970. 

304 с.; Балашова Ю. Б. Школьная журналистика Серебряного века. СПб., 2007. 111 с.; Бережной А. Ф. Ис-

тория отечественной журналистики (конец XIX – начало XX в.): Материалы и документы. СПб., 2003. 137 

с.; Горяева Т. М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-х – начале 1930-х годов. До-
кументированная история. М., 2000. 175 с.; Жилякова Н. В. История российской печати конца XIX – начала 

XX веков. Томск, 2009. 236 с.; Жирков Г. В. Журналистика и исторические этюды и портреты. СПб., 2007. 

664 с.; Жирков Г. В. Золотой век журналистики России: история русской журналистики 1900–1914 годов: 

учеб. пособие. СПб., 2011. 288 с.; Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие. 

М., 2001. 358 с.; Жирков Г. В. Неп как отражение нэпа: Очерк истории независимой печати России 20-х го-

дов XX в.: Учеб. пособие. Чебоксары, 1999. 64 с.; Жирков Г. В. Становление массовой печати в СССР в пе-

риод нэпа: 1921–1927 гг. Учеб. пособие. Чебоксары, 2001. 144 с.; Махонина С. Я. История русской журнали-

стики начала ХХ века: Учебное пособие. М., 2004. 240 с.; Молчанов Л. А. Газетная пресса России в годы ре-

волюции и Гражданской войны (окт. 1917–1920 гг.). М., 2002. 272 с. 
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ную – год распада СССР и ликвидации в связи с этим возрождённого не-

сколькими годами ранее Союза эсперантистов Советских Республик. 

Объектом исследования стал процесс развития отечественного эспе-

ранто-движения и его журналистики, условия в которых она функционирова-

ла. Предметом исследования являются функциональные возможности лин-

гвистического проекта Л. Заменгофа; печатные и самиздатские периодиче-

ские издания, радиопрограммы и международная рабселькоровская перепис-

ка, в которых использовался этот вспомогательный язык. 

Целью диссертации является исследование истории и типологии оте-

чественной журналистики на эсперанто, определение основных тенденций 

эволюции периодических изданий эсперантистов, а также изучение опыта 

применения международного языка для обслуживания массовой печати. 

Для реализации намеченной цели поставлены следующие задачи: 

1) описать функциональные возможности международного языка и 

проследить историю его распространении в России; 

2) определить основные этапы развития российского эсперанто-

движения и его журналистики; 

3) изучить печать эсперантистов – её эволюцию в 1905–1991 гг.; 

4) охарактеризовать типологические особенности печатных и самиз-

датских изданий и радиопередач на международном языке и провести их сис-

тематизацию; 

5) исследовать тенденции использования эсперанто в международной 

рабселькоровской связи и в обслуживании массовой советской и иностран-

ной периодический печати; 

6) проанализировать механизмы функционирования советского эспе-

ранто-движения, уделяя особое внимание его взаимодействию с органами 

власти и партийно-советскими организациями в связи с сотрудничеством эс-

перантистов в средствах массовой информации. 

Для выполнения поставленных задач привлекались различные группы 

источников. Основным источником исследования являются печатные и 
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самиздатские издания отечественного эсперантистского сообщества, вы-

пускавшиеся в 1905–1991 гг. Всего было рассмотрено 47 таких журналов, га-

зет, бюллетеней, альманахов и листков
1
, а также 11 различных органов, вы-

ходивших в Российской империи и СССР при участии эсперантистов, в том 

числе журнал «Русский врач», в котором в 1916–1917 гг. печатались резюме 

всех статей на эсперанто, и журнал «Радиолюбитель», имевший в 1924–1925 

гг. постоянный отдел на этом языке. Кроме того, для сравнения с эсперант-

ской прессой использовалась российская периодика сторонников других лин-

гвистических проектов: газета «Интернационалист» и журнал «Пионер» о 

языке идо, журнал «Progres» на идиом-неутраль и бюллетень «Русско-

международный сборник для перевода и перепечатки» на нэпо и ряде нацио-

нальных языков. 

Выходившие в России в первые два десятилетия XX в. эсперантистские 

издания, как правило, были недолговечны. Относительно продолжительное 

время из них просуществовали лишь четыре: общероссийские «Ruslanda 

Esperantisto» (1905–1910 гг.) и «La Ondo de Esperanto» (1909–1917 гг.) и ре-

гиональные «Finna Esperantisto» (1907–1914 гг.) и «Pola Esperantisto» (1908–

1914 гг.). Все они представляют особый интерес для исследования. Благодаря 

тому, что в них фиксировались все значительные события, связанные с дея-

тельностью отечественного эсперанто-движения, с их помощью удаётся про-

следить динамику его развития. 

Основными изданиями Союза эсперантистов Советских Республик яв-

лялись бюллетень «Bulteno de CK SEU» (1922–1936 гг.) и журнал «Междуна-

родный язык» (1926–1936 гг.). Главным отличием этих руководящих печат-

ных органов от предшествовавшей им периодики был довольно широкий 

спектр обсуждавшихся в них тем. Их задачами были уже не просто пропа-

ганда вспомогательного языка и обеспечение связи между его сторонниками, 

а обсуждение возможности его использования в таких сферах общественной 

                                                
1 В находящемся в конце работы списке источников и литературы указаны все названия, под которы-

ми выходили эти органы. Таким образом, подвергнутые переименованию издания могут фигурировать в нём 

более одного раза. 
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и государственной жизни, где он действительно имел возможность конкури-

ровать с национальными языками. В частности, с 1926 г. повышенное внима-

ние в бюллетене и журнале СЭСР уделялось массовому международному 

движению эсперантистов-рабселькоров, занимавшегося обслуживанием со-

ветской и иностранной коммунистической и рабочей печати, и эсперантско-

му радиовещанию. Большое количество аналитических статей, содержащих 

статистические и фактические данные об успехах в применении эсперанто 

общественными корреспондентами и радистами, позволяют обнаружить су-

щественный вклад глобального движения сторонников этого языка в разви-

тие интернациональных связей в 1920–1930-е гг. 

По сравнению с системой периодических изданий отечественных эспе-

рантистов первой половины XX в. советская эсперантская журналистика 

1950–1990-х гг. была представлена относительно небольшим количеством 

органов печати. Большинство из них входили в комплекс иноязычных СМИ 

Союза советских обществ дружбы и культурной связи с народами зарубеж-

ных стран (ССОД). Эта добровольная организация, имея одной из главных 

задач осуществление пропаганды советских ценностей за рубежом, исполь-

зовала эсперанто для ознакомления иностранной общественности, во-первых, 

с советской точкой зрения на международные политические проблемы, вы-

пустив на нём более 20 номеров пацифистских журналов «Por la Paco» (1964–

1976 гг.) и «Paco» (1968–1974 гг.) и общественно-политической газеты 

«Moskvaj Novaĵoj» (1979 и 1989 гг.), и, во-вторых, с достижениями народного 

хозяйства союзных республик. Последним были посвящены пять бюллетеней 

и журналов на вспомогательном языке республиканских отделений ССОД: 

Украины, Литвы, Узбекистана и Армении. 

Однако пресса эсперантистов в СССР в послевоенный период не ис-

черпывалась этими изданиями. Со второй половины 1950-х гг. в условиях 

начавшегося демократического обновления общества они начали выпускать 

самиздатские журналы, альманахи и листки, многие из которых выходили 

довольно длительное время. Самым долгоживущим из них был ежегодник 
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«Fajrero de Esperanto» (1957–1968 гг.), ставший своего рода энциклопедией 

отечественного эсперантизма. Кроме него, важную роль в системе самиздата 

сторонников международного языка сыграли органы нелегальной всесоюз-

ной организации – Советского эсперантистского юношеского движения 

(1966–1979 гг.). Наибольшей популярностью из них пользовались такие ма-

шинописные издания как «Juna Esperantisto» (1965–1968 гг.), «Akordo» 

(1969–1973 гг.), «Aktuale» (1973–1979 гг.) и «Kurte» (1976–1982 гг.). По со-

держании они были близки дореволюционным журналам: «Ruslanda 

Esperantisto», «La Ondo de Esperanto» и другим. 

Наряду с периодикой, важнейшим источником диссертационного ис-

следования стали архивные документы. Во многом благодаря им удалось 

понять и воссоздать отношения властей к эсперанто-движению в продолже-

ние почти ста лет – с конца 1880-х по начало 1970-х гг. Всего было использо-

вано 55 единиц хранения из фондов двух московских и трёх петербургских 

архивов: соответственно Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической ис-

тории (РГАСПИ), Российского государственного исторического архива 

(РГИА), Центрального государственного исторического архива Санкт-

Петербурга (ЦГИА СПб.) и Центрального государственного архива Санкт-

Петербурга (ЦГА СПб.). Изученные архивные дела можно разделить на три 

категории: 1) напрямую связанные с журналистской деятельностью сторон-

ников эсперанто и других лингвистических проектов; 2) касающиеся органи-

зационных вопросов эсперанто-движения; 3) о крупных эсперантистах, в том 

числе личные досье. 

К первой группе принадлежат многочисленные документы, относив-

шиеся к процедуре получения разрешения на издание печатного органа на 

территории Российской империи. Помимо свидетельств, дающих на это пра-

во, среди них часто встречаются ходатайства просителей и деловая переписка 

должностных лиц. Такая документация находится в РГИА: в фондах Главно-

го управления по делам печати МВД (Ф. 776) и Петроградского комитета 
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по делам печати (Петербургского цензурного комитета) МВД (Ф. 777), а 

также в ЦГИА СПб. – в фонде Инспекции надзора за типографиями, лито-

графиями и тому подобными заведениями и книжной торговлей при Управ-

лении Петроградского градоначальства и столичной полиции (Ф. 706). Све-

дения же о радиопередачах на международном языке Ленинградской станции 

им. С. М. Кирова и местных заводских радиоузлов содержатся в ЦГА СПб. – 

в фонде Ленинградского областного комитета Союза эсперантистов Со-

ветских Республик (Ф. 7225). 

Ко второй категории относятся дела о различных эсперантистских сою-

зах, обществах и кружках, главным образом об их пропагандистской, органи-

заторской и культурной деятельности. Материалы о дореволюционных объе-

динениях сторонников международного языка: клубе «Espero», «Универ-

сальной лиге» и других – собраны в ряде фондов ЦГИА СПб: Канцелярии по-

печителя Петроградского учебного округа (Ф. 139), Петроградского особого 

городского по делам об обществах присутствия (Ф. 287), Императорского 

Петроградского общества архитекторов (Ф. 528) и Управления Петроград-

ского градоначальства и столичной полиции (Ф. 569). Документы же о совет-

ских объединениях, в частности о так называемом Эсперантском коммуни-

стическом интернационале, СЭСР и молодёжных эсперантистских группах 

послевоенного периода, находятся в названном выше фонде ЦГА СПб. и в 

РГАСПИ: в фондах Исполнительного комитета Коминтерна (Ф. 495) и Ко-

митета молодёжных организаций (Ф. М-3). 

Третья группа включает дела о выдающихся активистах эсперанто-

движения, хранящиеся в различных архивных фондах. Особый интерес среди 

них представляет находящийся в ГАРФ личный фонд издателя журнала «La 

Ondo de Esperanto» и владельца «Московского института эсперанто» Алек-

сандра Андреевича Сахарова (Ф. А-626), в котором собрано множество раз-

нообразных материалов о распространении международного языка в России 

в первые два десятилетия XX в. Документы о других крупных эсперантистах 

содержатся в фонде Канцелярии Её величества Государыни императрицы 
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Александры Фёдоровны (Ф. 525) РГИА и в ЦГИА СПб. – в фондах Петро-

градской городской больничной комиссии (Ф. 211) и Детского приюта прин-

ца П. Г. Ольденбургского Ведомства учреждений Министерства внутренних 

дел (Ф. 394). 

В ходе работы над диссертацией в соответствии с проблематикой ис-

следования были использованы законодательные акты, регулировавшие 

сферу общественной и журналисткой деятельности: свод законов Российской 

империи
1
, Высочайший манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенство-

вании государственного порядка»
2
, стенографические отчёты XII, XIII, XX и 

XXV съездов коммунистической партии
3
, Уголовный кодекс РСФСР

4
 и др. 

В понимании особенностей отечественного эсперанто-движения значи-

тельную роль играют мемуары его непосредственных участников. Наиболее 

ранние из использованных мемуаров принадлежат А. А. Сахарову, хорошо 

передавшему атмосферу, в которой работали его единомышленники в начале 

XX века, их личные переживания и представления о роли международного 

языка. Его книга «Воспоминания стопроцентного эсперантиста» охватывает 

период 1905–1921 гг. В ней автор уделяет внимание не только своим пред-

приятиям – журналу, институту и специализированному магазину, где прода-

валась эсперантская литература; он также пишет и о соратниках: лидерах эс-

перантистских обществ, редакторах и издателях эсперанто-периодики, пере-

водчиках, нередко встречавших противодействие со стороны властей. Не все 

воспоминания Сахарова несут точную информацию, однако большинство 

сведений книги поддаётся проверке, и потому она служит важным источни-

ком для диссертации
5
. 

                                                
1 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1908. Т. 25. Отд. 1. 

966 с.; 1909. Т. 26. Отд. 1. 1141 с. 
2 Высочайший манифест // Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства. 1905. № 221. 18 окт. С. 

1. 
3 Двенадцатый съезд РКП (б). Стенографический отчёт. М., 1968. 904 с.; Тринадцатый съезд РКП (б). 

Стенографический отчёт. М., 1963. 884 с.; XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 

февраля 1956 года. Стенографический отчёт. М., 1956. 640 с.; XXV съезд Коммунистической партии Совет-

ского союза. 24 февраля – 5 марта 1976 г. Стенографический отчёт. В 3 т. М., 1976. Т. 1. 472 с. 
4
 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года: С изменениями до 20 марта 1931 г. М., 1931. 80 с. 

5 Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. 200 с. 
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В мемуарной литературе, посвященной советскому эсперантизму, рас-

сказывается о пропагандистской и издательской деятельности членов неле-

гального Советского эсперантистского юношеского движения
1
 и Ассоциации 

советских эсперантистов
2
, функционировавшей в структуре Союза советских 

обществ дружбы в 1979–1988 гг. Особую роль в развитии общественного 

движения сторонников международного языка в СССР в послевоенных пери-

од в ней отводится самиздатской периодике, обеспечивавшей связь между 

активистами и являвшейся часто единственным полем для практического 

применения эсперанто. 

Наиболее современными источниками диссертационного исследования 

являются электронные ресурсы. В ходе работы использовались материалы 

сайта Н. П. Степанова «История российского эсперанто-движения». Пред-

ставленные на нём тексты справок по архивно-следственным делам репрес-

сированных членов СЭСР, выданные в разное время после реабилитации 

осуждённых активистов, восполнили недостаток сведений о разгроме этой 

организации в 1936–1938 гг. Справки содержат биографии, формулировки 

обвинений, тексты допросов и другую информацию, раскрывающую суть 

произошедших событий
3
. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней воссозда-

на история журналистики практически неизученного общественного движе-

ния российских эсперантистов. Впервые в научный оборот вводится большой 

массив архивных документов, подвергаются анализу малоизвестные перио-

дические издания, выпускавшиеся эсперантистами или выходившие при их 

участии. Некоторые из этих печатных и рукописных органов сохранились 

только в архивах. Кроме того, предметом нашего интереса является совет-

ское радиовещание на международном языке, которое до настоящего време-

ни оставалось абсолютно неисследованным. 

                                                
1 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. 204 с. 
2
 Cibulevskij D. M. ASE (Asocio de Sovetiaj Esperantistoj). Historiaj notoj. Ĥarkiv, 2000. 384 с. 

3 История российского эсперанто-движения. URL: http://www.historio.ru 

http://www.historio.ru/
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В ходе работы над диссертацией были сформулированы следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1) российские власти до 1904 г. противодействовали зарождению пе-

риодической печати на эсперанто и других искусственных языках, причиной 

чего являлось, с одной стороны, отсутствие в стране владевших ими цензо-

ров, с другой стороны, подозрительное отношение цензурного ведомства к 

сторонникам лингвистических проектов; 

2) проникновение эсперанто в различные социальные среды в первой 

трети XX в. способствовало быстрой эволюции периодической печати на 

этом языке, заключавшейся в росте её типологического разнообразия и её 

политизации, в особенности в ранний советский период; 

3) расцвет отечественного и мирового эсперанто-движения в 1920–

1930-е гг. был связан с обращением эсперантистов к новому СМИ – радио, а 

также с употреблением международного языка в интернациональной рабоче-

крестьянской переписке в целях обслуживания советской и иностранной 

коммунистической и рабочей печати; 

4) развитие эсперанто-движения и его журналистики во второй поло-

вине 1930-х гг. вошло в противоречие с основным направлением междуна-

родной и внутренней политики СССР, что привело к ликвидации Союза эс-

перантистов Советских Республик; 

5) ввиду того, что в 1950–1980 гг. власть сдерживала распространение 

эсперанто внутри СССР и одновременно с этим использовала его для пропа-

ганды советских ценностей за границей, эсперантская журналистика этого 

периода не представляла из себя целостной системы изданий: одна их часть 

входила в информационно-пропагандистский комплекс иноязычных СМИ, 

другая развивалась в виде самиздата. 

Основные результаты исследования апробировались на научно-

практических конференциях «Л. Н. Толстой и духовная жизнь общества» 

(2010 г.) и «Молодые исследователи» (2012 г.), проводившихся в Санкт-

Петербургском государственном университете и Мемориальном Музее-
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квартире Н. А. Некрасова, а также на состоявшемся во Вроцлавском универ-

ситете полько-российском семинаре (2012 г.). Также основные положения и 

выводы отражены в 7 научных публикациях, среди которых одна моногра-

фия
1
 и три статьи в рецензируемых журналах перечня ВАК. 

 Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

  

                                                
1
 Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. Развитие эсперанто-движения и его журналистики в усло-

виях цензуры в Российской империи и СССР (1887–1938 гг.): монография. М., 2011. 184 с. 
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1. Возникновение и развитие периодической печати эсперанто-

движения в Российской империи (1888–1917 гг.) 

 

1.1. Истоки и зарождение периодической печати эсперанто-

движения в России (1888–1905 гг.) 

 

Знакомство общественности с языком эсперанто началось в июле 1887 

г., когда гражданин Российской империи, врач-окулист Лейзер-Людвиг (по 

официальным документам – Лазарь) Заменгоф под псевдонимом «Доктор 

Эсперанто» издал в Варшаве брошюру на русском языке «Международный 

язык. Предисловие и полный учебник», в которой представил публике собст-

венный лингвистический проект. В этом же году вышли польское, француз-

ское и немецкое издания брошюры, а в 1888 г. – английское
1
. Новый искус-

ственный язык получил наименование «Lingvo Internacia» («Международный 

язык»), однако его первым сторонникам настолько понравился псевдоним 

автора, что они стали называть язык «эсперантским» или просто «эсперанто», 

а сами зваться «эсперантистами». К 1889 г., согласно сведениям Л. Заменго-

фа, количество эсперантистов в мире достигло 1000, причём 919 из них про-

живали в Российской империи, 30 – в Германии, 22 – в Австрии, 9 – в Анг-

лии, 6 – во Франции, остальные – в Швеции, США, Турции, Италии, Испа-

нии, Румынии и Китае
2
. С каждым годом их численность росла, в результате 

чего на рубеже 1880–1890 гг. в городах Европы стали появляться эсперанти-

стские кружки. 

Первая такая группа в России собралась в Москве в 1889 г., а в июле 

1891 г. подобное объединение появились в Санкт-Петербурге
3
. В марте 1892 

г. последнее, зарегистрировавшись в качестве общества «Espero» («Надеж-

да»), встало во главе российского эсперанто-движения. Основателями 

                                                
1 Некоторые даты из периода зарождения эсперанто и эсперантского движения // Международный 

язык. 1933. № 5–6. С. 157. 
2 Андреев А. П. Международный язык эсперанто. Его настоящее, прошедшее, будущее. Тифлис, 1913. 

С. 45. 
3
 Некоторые даты из периода зарождения эсперанто и эсперантского движения // Международный 

язык. 1933. № 5–6. С. 157. 
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«Espero» были Ф. Ф. фон Каналоший-Лефлер (его президент до 1897 г. и в 

1899 г.), А. И. Флорель, Э. О. фон Валь, М. О. Микешин, Н. Г. Галле, Э. К. 

Галлер, В. М. Терентьев, Ф. А. Мартиновский, М. В. Григорьев, Г. Э. Кол-

линс и А. Э. Коллинс
1
. 

Процесс легализации столичной организации эсперантистов в 1891–1892 

гг. прошёл фактически беспрепятственно. В октябре 1891 г. его активисты 

обратились к петербургскому градоначальнику П. А. Грессеру с прошением о 

разрешении им «устраивать частные собрания», на которых планировалось 

разработать устав общества, и в том же месяце это ходатайство было удовле-

творено. Проведя четыре заседания, в декабре этого года они представили на 

утверждение министра внутренних дел В. К. Плеве его проект. Приняв во 

внимание то, что среди учредителей «Espero» значились «занимающие из-

вестное общественное положение личности», в частности старший архива-

риус Министерства Императорского двора Ф. Ф. фон Каналоший-Лефлер, 

художник и скульптор М. О. Микешин и преподаватель училища Св. Петра 

Э. О. фон Валь, а также то, что двоюродный дядя Николая II Великий князь 

Константин Константинович интересовался эсперанто, 21 января 1892 г. В. 

К. Плеве одобрил устав. Спустя два месяца, 24 марта, первый российский 

клуб эсперантистов был официально зарегистрирован. Церемония его откры-

тия, на которой присутствовало около 40 человек, состоялась 3 мая по адре-

су: Кузнечный переулок, д. 15, кв. 8
2
. Впоследствии местоположение 

«Espero» несколько раз менялось
3
. 

Согласно уставу, его целями ставились распространение эсперанто и об-

легчение с его помощью «международных сношений: торговых, научных, 

литературных и др.»
4
. Будучи, по сути, обществом просветительским, 

«Espero» устраивало языковые курсы и лекции (с 1903 г.), а также выпускало 

и выписывало из-за границы обучающую и переводную литературу и перио-

                                                
1 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 11. Д. 676. Л. 6 об. Дело: «Об утверждении устава общества эсперантистов». 
2 Там же. Л. 1, 7–16. 
3 ЦГИА СПб. Ф. 528. Оп. 1. Д. 166. Л. 18. Дело: «Переписка о помещении для общества эсперанти-

стов, о бюджете общества на 1897 г. и др.».  
4 Устав общества «Эсперо». СПб, 1900. С. 1. 
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дику. В 1902 г. для распространения этой печатной продукции его руково-

дство учредило в Санкт-Петербурге торговую контору «Эсперанто». Основ-

ным же вкладом столичного клуба в развитие национального эсперанто-

движения стало открытие собственных филиалов по всей Российской импе-

рии: самые первые в провинции были основаны в Одессе (1897 г.), Смолен-

ске и Архангельске (оба – 1898 г.). Это было единственной возможностью 

легализовать местные эсперантистские группы. В Москве же самостоятель-

ный эсперанто-клуб зарегистрировался только в 1906 г., хотя функциониро-

вать он начал в 1898 г.
1
  

С начала 1890-х гг. эсперантистские общества стали появляться и в дру-

гих странах. В 1892 г. они действовали в Германии (Мюнхене, Нюрнберге, 

Шальке, Фрейбурге), Швеции (Упсале), Болгарии (Софии) и Испании (Мала-

ге)
2
. Через 10 лет их общее количество по всему миру составило 38, а в сле-

дующие годы рост численности таких объединений оказался ещё более зна-

чительным: в 1905 г. было зарегистрировано уже 308 клубов и групп, в 1907 

г. – 721, в 1908 г. – 1266, в 1909 г. – 1447 и в 1910 г. – 1719
3
. В 1908 г. такой 

прогресс эсперантизма привёл к созданию «Всемирной ассоциации эсперан-

то» («Universala Esperanto-Asocio»), которая стремилась «положить начало 

новому периоду в истории эсперанто – периоду полноценного использования 

языка»
4
; её штаб квартира находилась в Женева (в настоящее время – в Рот-

тердаме). 

Причиной столь стремительного развития общественного движения эс-

перантистов в начале XX в. стали, во-первых, их всемирные конгрессы, еже-

годно проходившие с 1905 г., и, во-вторых, возникновение системы периоди-

ческой печати на международном языке. Первый всемирный конгресс сто-

ронников эсперанто, состоявшийся во французском городе Булонь-сюр-Мер 

в августе 1905 г., продемонстрировал пригодность лингвистического проекта 

                                                
1 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 4–6, 12; «Espero» – 

societo esperantista en Peterburgo dum jaroj 1897–1903 // Espero. 1920. № 2. С. 12. 
2 Nia afero // La Esperantisto. 1892. № 1. P. 5–6. 
3 Андреев А. П. Международный язык эсперанто. Его настоящее, прошедшее, будущее. Тифлис, 1913. 

С. 68. 
4 Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 44. 



23 

 

«Lingvo Internacia» для интернационального общения. «Больше тысячи чело-

век, приехавших из самых различных стран всего мира и принадлежащих к 22 

различным народностям <…> в течение целой недели жили вместе в самой 

искренней дружбе и братстве, говорили между собою исключительно на 

нейтральном международном языке», – писал об этом съезде Л. Заменгоф, 

отмечая, что его успех превзошёл ожидания
1
. Ежегодные конгрессы способ-

ствовали укреплению связей внутри эсперанто-движения и привлечению к 

нему внимания со стороны общественности. Для достижения этой же цели 

эсперантисты из ряда государств также издавали газеты и журналы. 

Первое в мире периодическое издание эсперантистов – ежемесячная га-

зета «La Esperantisto» («Эсперантист»; с апреля 1892 г. без артикля – 

«Esperantisto») – выходила в Нюрнберге в 1889–1895 гг. Первоначально её 

издателем-редактором был президент нюрнбергского эсперантистского клуба 

Христиан Шмидт, а с октября 1890 г. его место занял Л. Заменгоф. В поя-

вившемся 1 сентября 1889 г. первом номере «La Esperantisto» статьи на эспе-

ранто были снабжены параллельным переводом на немецкий и французский 

языки; а во втором и третьем номерах, изданных 1 ноября и 20 декабря соот-

ветственно, – только на немецкий. Однако с 1890 г. редакция отказалась от 

использования этих национальных языков, поскольку основная читательская 

аудитория «La Esperantisto» проживала в Российской империи. 

Попадая в Россию, газета просматривалась сотрудником Комитета цен-

зуры иностранной Степаном (Этьеном) Францевич Гейспицем (1864–1899 

гг.), который довольно строго оценивал её содержание. До июня 1895 г. вы-

шло 66 номеров «Esperantisto», после чего издание было прекращено вслед-

ствие потери большинства подписчиков. Причиной этого стал запрет на ввоз 

газеты в Российскую империю из-за напечатанного в февральском номере 

запрещённого цензурою письма Л. Н. Толстого
2
. 

                                                
1 Догматы Гиллелизма // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 1. С. 2. 
2
 Подробнее о взаимоотношениях Л. Н. Толстого с эсперантистами, а также о работе цензора С. Ф. 

Гейспица см.: Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 22–28. 
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В декабре 1895 г., чтобы компенсировать отсутствие транснационально-

го эсперантского издания, шведский студент Вальдемар Лангле (Valdemar 

Langle) и одесский виноградарь Владимир Александрович Гернет начали вы-

пускать в Упсале журнал «Lingvo Internacia» («Международный язык»), 

ставший до Первой мировой войны крупнейшим органом всего эсперанто-

движения. С лета 1900 г. журнал стал печататься в Венгрии в типографии его 

нового издателя Пола Ленгьела (Pál Lengyel), а с 1904 г. во Франции, куда 

Ленгьел переехал. 

Несмотря на то, что за всё время существования журнал сменил трёх ре-

дакторов, его содержание практически не претерпевало изменений. Как и в 

«Esperantisto», в «Lingvo Internacia» в основном помещались статьи о между-

народном языке, эсперантистская хроника и художественные произведения. 

Аналогичные газеты и журналы в конце XIX – в начале XX вв. стали выпус-

кать и многие другие издатели-эсперантисты
1
. В результате этого был создан 

особый тип периодического издания, который можно условно назвать «эспе-

рантистским». Именно к этому типу относятся первые журналы российского 

эсперанто-движения, основанные в 1905 г. Но появлению последних предше-

ствовал период борьбы с цензурой за возможность издавать в России столь 

специфическую прессу. 

Впервые ходатайство об учреждении печатного органа на международ-

ном языке Главное управление по делам печати рассмотрело в сентябре 1888 

г. Просителем был Лазарь Заменгоф, обратившийся в высшую цензурную 

инстанцию с проектом еженедельной газеты «La Internaciulo» («Междуна-

родник»), которую он планировал выпускать в Варшаве. Её программа пре-

дусматривала беллетристику, учебные упражнения и «филологическое обсу-

ждение международного языка», сообщения о ходе его распространения и 

«об отношении публики к нему», почтовый ящик и объявления
2
, т.е. всё то, 

что впоследствии появилось на страницах редактируемой Л. Заменгофом га-
                                                

1 См.: Радван-Рыпинский Е. Газеты и журналы на эсперанто (родившиеся до настоящего времени) // 

Esperanto. 1905. № 1–2. 2-я ст. обложки. 
2
 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. Д. 56. Л. 1–2. Дело: «По ходатайству г. Заменгофа о разрешении ему издавать 

в г. Варшаве, на международном (эсперантском) языке газету под названием “La Internaciulo”». 
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зеты «Esperantisto». «Чтобы международный язык вполне принёс ту пользу, 

которой от него можно ожидать, требуется, чтобы он постоянно совер-

шенствовался <…> и чтобы число лиц, изучающих его, энергично возраста-

ло, – объяснял автор лингвистического проекта в пояснительной записке к 

прошению. – <…> Для того, чтобы эта цель могла быть как можно скорее 

достигнута, требуется, чтобы на международном языке выходило какое-

нибудь периодическое издание, которое своим существованием показывало 

бы практически, насколько язык годен для точного выражения человеческой 

мысли, насколько он в состоянии заменять другие языки (кроме родного, ра-

зумеется)»
1
. 

Начальник Главного управление по делам печати Е. М. Феоктистов, оз-

накомившись с доводами просителями, признал его ходатайство «ненадле-

жащим удовлетворению», поскольку «в цензурном ведомстве нет лица, мо-

гущего рассматривать издание на вновь изобретённых языках»
2
. Однако 

причина отказа была не только в этом: в годы царствования Александра III 

(1881–1894 гг.) разрешения на открытие новых изданий выдавались с боль-

шой осмотрительностью «лишь лицам, на благонадёжность которых можно 

было более или менее положиться». Так, в год обращения Л. Заменгофа в 

цензурное ведомство в стране возникло только 9 новых периодических изда-

ний (4 журнала и 5 газет): это был наименьший показатель с 1880 по 1900 г.
3
 

Естественно, в то время, когда власти стремились сдержать рост численности 

изданий, приверженцы существовавшего всего лишь год искусственного 

языка едва ли могли рассчитывать на положительный исход рассмотрения их 

прошения. 

Несмотря на неудачу Л. Заменгофа, в 1890-х гг. ряд его последователей 

предприняли несколько попыток учредить в Российской империи печатные 

органы, но во многом из-за отсутствия цензоров, владевших международным 

языком, и в какой-то мере из-за подозрительного отношения властей к эспе-
                                                

1 Там же. Л. 7; Заменгоф Лазарь. Изложение мотивов, побуждающих меня просить разрешения на из-

дание еженедельного листка на международном языке // Международный язык. 1929. № 3. С. 148. 
2
 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. Д. 56. Л. 9–10. 

3 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX века. Учебное пособие. СПб., 2000. С. 199, 212. 
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ранто-движению, особенно после помещения запрещённого цензурою пись-

ма Л. Н. Толстого в газете «Esperantisto» в 1895 г., ни один из них не был 

дозволен. 

25 октября 1894 г. московский математик Павел Александрович Буланже 

обратился в Главное управление по делам печати с прошением об издании 

ежемесячного журнала «Esperantisto» («Эсперантист»). Будучи последовате-

лем Л. Н. Толстого, П. А. Буланже стремился создать не узкоспециализиро-

ванный орган движения эсперантистов, каким была выходившая в то время в 

Нюрнберге одноимённая газета, а издание, в котором могли найти отражение 

и общечеловеческие идеи. Так, помимо сведений о международном языке, в 

программе его журнала предполагались «вопросы о всеобщем мире, трезво-

сти, гигиене, нравственности», кооперации и воспитании. Кроме того, на 

страницах журнала планировалось помещать «переводы на эсперантский 

язык выдающихся произведений русской и иностранной литературы», шах-

матные задачи и общественно-полезную информацию. Уже 27 октября ми-

нистр внутренних дел И. Н. Дурново «не признал возможным удовлетворить 

это ходатайство», не указав при этом причины
1
. 

Следующие подобные отказы, вынесенные уже другим министром внут-

ренних дел – И. Л. Горемыкиным, содержали соответствующие обоснования. 

Обратившиеся в 1898 г. в Главное управление по делам печати эсперантисты 

получили отрицательные ответы на основании отсутствия в их городах цен-

зоров, владевших эсперанто. 

Одним из них был председатель одесского отделения общества «Espero» 

Владимир Викентьевич Филипович, желавший издавать раз в два месяца га-

зету «Lingvo Internacia» («Международный язык»)
2
. Ввиду возможного отка-

за, вместе с прошением им была подана пояснительная записка, касавшаяся 

проблемы цензурирования столь специфического печатного органа. «Прини-

мая на себя полную ответственность за содержание статей», посвящён-
                                                

1 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 873. Л. 1–2. Дело: «По ходатайству г. Буланже о разрешении ему издавать в 

г. Москве на языке эсперанто журнал под названием “Esperantisto”». 
2
 РГИА. Ф. 776. Оп. 13. Д. 159. Л. 1. Дело: «По ходатайству Одесского отделения общества “Эсперо” 

о разрешении издавать на языке эсперанто газету “Lingvo Internacia”». 
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ных «исключительно разработке вопроса о международном языке» и не 

имеющих связи с «вопросами политики и общественной жизни», В. В. Фи-

липович указывал на три варианта её решения, которые могли бы устроить и 

ведомство цензуры, и издателя-редактора: 1) предоставлять точный перевод 

на русский язык всех эсперантских текстов; 2) печатать их параллельный пе-

ревод; 3) препровождать газету на просмотр сотруднику Комитета цензуры 

иностранной С. Ф. Гейспицу, цензурировавшему поступавшие из-за границы 

издания на эсперанто. «Оба последние условия представлялись бы, однако, 

весьма стеснительными для одесского отделения общества “Эсперо”, – пи-

сал его председатель, фактически прося Главное управление разрешить вы-

пускать «Lingvo Internacia» без её прочтения цензором, – так как отсылка 

текста для цензуры в С.-Петербург неизбежно сопряжена с значительной 

потерей времени, печатание же газеты на двух языках сильно увеличит рас-

ходы издания и уменьшит число заграничных подписчиков, на которых газе-

та должна рассчитывать в виду значительного распространения языка эс-

перанто вне России». В конце декабря 1898 г. министр внутренних дел от-

клонил это ходатайство, указав, что «в Одессе нет цензора, знающего язык 

“эсперанто”»
1
. 

В том же месяце с аналогичным прошением обратилась жительница 

Нижнего Новгорода Таисия Александрова Тенисова, желавшая стать изда-

тельницей литературно-популярно-научного журнала «Stelo Esperantista» 

(«Эсперантистская звезда»). Согласно программе, в нём должны были печа-

таться статьи, письма и редакционные ответы об эсперанто, повести, расска-

зы, стихотворения, этнографические и путевые заметки, мемуары, «лёгкий 

злободневный фельетон» об эсперантистах, объявления и реклама. Как и Л. 

Заменгоф, Т. А. Тенисова обратила внимание Главного управления по делам 

печати на пользу от международного языка и печатного органа на нём, но от-

                                                
1 Там же. Л. 2–3, 7.  
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сутствие в Нижнем Новгороде цензора, способного просматривать такое из-

дание, стало причиной отрицательного исхода и этого дела
1
. 

Вероятно, в 1890-х гг. российское эсперанто-движение всё-таки смогло 

бы обзавестись собственным печатным органом, если бы в высшую цензур-

ную инстанцию обратились петербургские эсперантисты, поскольку в столи-

це имелся цензор, владевший международным языком – С. Ф. Гейспиц, о ко-

тором В. В. Филипович упомянул в пояснительной записке. Однако руково-

дство столичного общества «Espero» ходатайствовало об учреждении офици-

ального издания этой организации – журнала «Sciigoj de societo “Espero”» 

(«Известия общества “Espero”») – только в 1901 г.
2
, когда названный цензор 

уже скончался. Таким образом, как и сторонники международного языка из 

Варшавы, Москвы, Одессы и Нижнего Новгорода, петербургский эсперанти-

стский клуб получил отказ. 

По документально неподтверждённым данным, кроме упомянутых пяти 

безуспешных попыток основать в Российской империи периодическое изда-

ние на эсперанто, в 1890-х гг. были предприняты ещё три: в 1894 г. варшавя-

не не смогли открыть газету в столице Царства Польского, в 1897 г. жителю 

Каширы Московской губернии М. Сапожникову не удалось основать ежеме-

сячный журнал, а в 1898 г. потерпел неудачу архангелогородец А. Закрев-

ский
3
. Таким образом, с 1888 по 1901 г. восемь однотипных дел были решены 

не в пользу российского эсперанто-движения, что заставило его активистов 

задуматься о выпуске печатных органов в других странах. 

В 1901 г. почётный член общества «Espero» А. В. Прохорович-

Кочмаренко объявила о готовящемся проекте литературного журнала 

«Beletristo» («Беллетрист»), который она собиралась издавать в Венгрии. Но 

программа журнала не понравилась эсперантистам, «они запротестовали, и 

“Beletristo” в свет не вышел». Спустя два года, над подобной возможностью 

задумался и другой активист «Espero» – Е. В. Радван-Рыпинский – после то-
                                                

1 РГИА. Ф. 776. Оп. 13. Д. 168. Л. 1–4. «Прошение» из дела: «По ходатайству г. Тенисовой о разреше-

нии ей издавать в г. Нижнем Новгороде газету на языке эсперанто под названием “Stelo Esperanta”». 
2
 Radvan-Ripinski E. V. Skizoj el la esperantista historio // La Ondo de Esperanto. 1912. № 2. С. 32. 

3 Там же. 
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го, как главный редактор монреальского эсперантского журнала «La Lumo» 

(«Свет») А. Сэинт-Мартин предложил ему переехать в Канаду «для редакти-

рования русского пропагандистского приложения к “Lumo”», однако Радван-

Рыпинский не решился бросить службу в полиции и эмигрировать в Амери-

ку
1
. 

В результате того, что и за границей члены «Espero» не смогли открыть 

печатного органа, им пришлось обратиться к редакции уже существовавшего 

периодического издания. В 1902 г. их выбор пал на крупнейший транснацио-

нальный журнал эсперанто-движения «Lingvo Internacia»
2
, выходивший в это 

время в Венгрии. Его редактор Пауль Фрюиктье (Paul Fruictier) согласился 

сотрудничать со старейшим российским эсперанто-клубом и даже стал ука-

зывать на обложке каждого номере: «Официальный орган общества 

“Espero” в С.-Петербурге, филиалов общества “Espero” в Хабаровске, Ме-

литополе и Владивостоке». В таком качестве «Lingvo Internacia» выходил с 

1903 г. по апрель 1905 г., пока петербургская организация эсперантистов не 

начала издавать в России собственный журнал. 

Итак, к началу XX г. картина развития российского эсперанто-движения 

по большому счёту не сильно отличалась от той, которая наблюдалась в 1892 

г. Представляя собой одно зарегистрированное общество, оно по-прежнему 

оставалось совокупностью разрозненных на огромной территории страны 

небольших групп (пусть даже зарегистрированных в качестве филиалов 

«Espero») и отдельных активистов, чьё общение на международном языке 

могло происходить лишь на страницах иностранной прессы и посредством 

переписки. Власти же, не разрешая открывать на нём издания, сдерживали 

его распространение. Естественно, для цензурного ведомства было проще не 

допустить зарождения в стране такой периодики, чем впоследствии её кон-

тролировать. 

                                                
1
 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 8. 

2 «Espero» – societo esperantista en Peterburgo dum jaroj 1897–1903 // Espero. 1920. № 2. С. 12. 
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В некоторых же случаях при рассмотрении ходатайств от эсперантистов 

Главное управление по делам печати характеризовало проект Л. Заменгофа 

как «шифр», исходя из чего можно предположить, что власти опасались, что 

международный язык может быть использован для передачи информации в 

противоправных целях. Так, в 1899 г. начальник высшей цензурной инстан-

ции М. П. Соловьёв дважды использовал такую формулировку применитель-

но к эсперанто: при отказе Т. А. Тенисовой в открытии журнала «Stelo 

Esperanta» и при обсуждении вопроса об издании в Санкт-Петербурге бро-

шюры с эсперантским переводом «Гамлета», выполненным Л. Заменгофом
1
. 

Тем не менее разрешение на выпуск пьесы В. Шекспира эсперантистам всё-

таки удалось получить. 

Помимо неё, в 1887–1899 гг. в России в виде брошюр на международном 

языке были изданы: повесть «Метель», трагедии «Каменный гость» и «Борис 

Годунов» А. С. Пушкина, рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет» Л. 

Н. Толстого, повесть «Княжна Мэри», поэма «Демон» и сказка «Ашик-

Кериб» М. Ю. Лермонтова, пьеса «Брат и сестра» И. В. Гёте, рассказ «Янко-

музыкант» Г. Сенкевича, первая и вторая песни из «Илиады» Гомера, поэма 

«Каин» Д. Г. Байрона, драма «Возрождённый Манфред» Великого князя 

Константина Константиновича и другие сочинения отечественных и ино-

странных авторов. Вместе с тем увидела свет и оригинальная эсперантская 

проза известных среди эсперантистов писателей – В. Н. Девятнина, А. Гра-

бовского и др.
2
 Некоторые из этих произведений вышли в рамках основанной 

Л. Заменгофом серии «Библиотека международного языка Эсперанто» 

(«Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto»), издателем которой со второй 

половины 1894 г. стал одессит В. А. Гернет
3
. 

Кроме того, в указанный период российские эсперантисты выпускали 

учебную, справочную и пропагандистскую литературу о вспомогательном 

языке. Многое в этом отношение сделал Л. Заменгоф, почти ежегодно пере-
                                                

1 Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 21. 
2 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 3–4. Также см.: Не-

красов Н. Первые писатели на эсперанто // Международный язык. 1930. № 5. С. 223–226.  
3 Заменгоф Леон. Из биографии д-ра Людовика (Лазаря) Заменгофа. Саратов, 1918. С. 12. 
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издававший русскоязычный учебник, включавший предисловие о роли лин-

гвистического проекта, его грамматику и два словаря – русско-эсперантский 

и эсперанто-русский. Эти словари также выходили отдельными брошюрами. 

Частота переиздания учебника и размер его тиража в 1895 г., составивший 10 

тыс. экземпляров
1
, свидетельствуют о постоянно существовавшем на него 

спросе. В России эсперантские самоучители были изданы также на латыш-

ском, литовском, польском, эстонском и еврейском языках. Всего до 1899 г. 

Л. Заменгоф и его российские последователи выпустили около 120 названий 

книг и брошюр на международном языке или ему посвящённых
2
. 

В конце XIX – первые годы XX в. вся эта печатная продукция оказала 

первостепенное влияние на развитие эсперанто-движения в Российской им-

перии, поскольку его активисты не имели возможности непосредственно 

обучать желающих международному языку – до 1903 г. власти не разрешали 

им организовывать эсперантские курсы. Этот запрет распространялся и на 

столичное общество «Espero», одной из функций которого, согласно утвер-

ждённому министром внутренних дел уставу, было проведение таких заня-

тий
3
. Так, в феврале 1899 г. его председатель Ф. Ф. Каналоший-Лефлер полу-

чил отказ от попечителя Санкт-Петербургского учебного округа М. Н. Ка-

пустина в праве устройства чтения публичных докладов и «курсов по языку 

“эсперанто” в предоставленном обществу “Эсперо” помещении Импера-

торского Русского технического общества». Причиной стало мнение ок-

ружного инспектора А. Д. Мохначёва о нежелательности содействия «рас-

пространению таких странных и бесполезных знаний, как знание языка, со-

чинённого несколькими лицами»
4
. 

Однако в том же году столичным эсперантистам всё-таки удалось полу-

чить разрешение на проведение лекций о проекте Л. Заменгофа: они состоя-

лись в стенах юридического факультета Санкт-Петербургского университе-

                                                
1 РГИА. Ф. 777. Оп. 4. Д. 62. Л. 1. Дело: «По изданиям на языке эсперанто». 
2 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 3–4. 
3 Устав общества «Эсперо». СПб, 1900. С. 1. 
4
 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 8687. 1–1 об., 4. Дело: «По ходатайству СПб. общества “Эсперо” о раз-

решении оному устройства курсов по языку “эсперанто”».  
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та
1
. Первые же в России курсы эсперанто прошли в 1903 г. в помещении Им-

ператорского Русского географического общества
2
. 

Кроме того, для пропаганды международного языка его сторонники ис-

пользовали рекламу. Например, в 1903 г. на обложку изданных в столице нот 

торговой конторой «Эсперанто» было помещено объявление о его лёгкости с 

предложением заказать учебники и полный языковой курс, а также подпи-

саться на «Lingvo Internacia» и другие подобные журналы
3
. 

Но для того, чтобы привлечь к изучению эсперанто сколько-нибудь зна-

чительное число жителей Российской империи, всего этого было явно недос-

таточно. Необходима была более широкая по охвату пропаганда с помощью 

периодической печати. Этому препятствовал цензурный барьер. Решение, 

как преодолеть его, нашли два врача-эсперантиста: житель Ялты И. Д. Ост-

ровский и секретарь столичного клуба «Espero» А. И. Аснес (Сенсаев). 

В 1903 г. Аснес обратился к сотруднику Главного управления, осущест-

влявшего надзор за драматическими произведениями, Владимиру Ивановичу 

Кривошу с просьбой изучить эсперанто и стать цензором будущих изданий 

на этом языке. Кривош, владевший 24 языками, дал на это согласие
4
. Остров-

скому же удалось договорился о том же с цензором иностранных газет и 

журналов Григорием Николаевичем Люби, работавшим при Санкт-

Петербургском почтамте
5
. Решив таким образом главную проблему, из-за ко-

торой в Российской империи до того времени не существовало прессы на эс-

перанто, И. Д. Островский и А. И. Аснес заявили о намерении учредить жур-

налы для пропаганды этого языка. 

9 февраля 1904 г. Илья Давыдович Островский ходатайствовал в Главное 

управление по делам печати об издании в Санкт-Петербурге журнала «Espe-

ranto», главной целью которого было ознакомление «русской публики с со-

                                                
1 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 7. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 9793. Л. 1. «Об открытии Казимиром Останевичем курсов междуна-

родного языка “Эсперанто”». 
3 РГИА. Ф. 777. Оп. 25. Д. 632. Л. 1. Дело: «Об’явление конторы “Эсперанто” на обложку нот о лёгко-

сти изучения языка эсперанто». 
4
 Kotzin B. La nova perspektivo // La Ondo de Esperanto. 1917. № 4–5. С. 41. 

5 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1832. Л. 2. Дело: «Об издании в гор. СПбурге журнала “Esperanto”». 
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временным положением вопроса о введении международного вспомогатель-

ного языка» и с развитием эсперанто-движения. Чтобы не получить отказ, 

проситель предусмотрительно указал высшей цензурной инстанции на три 

существенных момента: 

1) «вопросы и сведения политического, политико-экономического и ре-

лигиозного характера совершенно не будут иметь места в предполагаемом 

издании»; 

2) эсперантские статьи будут снабжены параллельным дословным рус-

ским переводом; 

3) «на случай возникновения затруднения по вопросу о цензуре издания» 

в столице известен цензор, знающий проект Л. Заменгофа
1
. 

Эти доводы, в особенности последний, оказались серьёзными аргумен-

тами для цензурного ведомства. После получение положительного отзыва об 

И. Д. Островском от губернатора Таврической губернии министр внутренних 

дел В. К. Плеве утвердил 11 мая 1904 г. программу «Esperanto». Однако в 

связи со смертью цензора Г. Н. Люби, назначенного просматривать издания, 

намеченный на ноябрь выход первого номера был отложен. Положение спас 

перешедший на службу в Центральный комитет цензуры иностранной В. И. 

Кривош, согласившийся заменить умершего коллегу
2
. Тем не менее начав-

шаяся 9 января Первая русская революция заставила издателя ещё на некото-

рое время отложить выход «Esperanto». Только в феврале
3
 1905 г. читатели 

смогли познакомиться с первым, «январским» выпуском (№ 1–2) журнала 

«для распространения международного языка эсперанто в России» (подза-

головок). «Это – целое событие в жизни нашего дела и событие громадной 

важности», – оценивал его появление один из столичных эсперантистов: 

«Теперь мы можем работать уже при гораздо более облегчённых условиях. 

Новая газета является <…> новым могущественным подтверждением 

                                                
1 Там же. Л. 1–2. 
2 Там же. Л. 28, 35–37. См. о подробностях этого дела: Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 

2011. С. 37–40. См. биографические справки о В. И. Кривоше и Г. Н. Люби: Цензоры Российской империи, 

конец XVIII – начало XX века: биобиблиогр. справ. / Рос. нац. б-ка; [науч. ред. Д. И. Раскин; ред. М. А. Бе-

нина]. СПб., 2013. С. 214–215, 238. 
3 Esperanto. 1905. № 1–2. 3-я ст. обложки. Пометка: «Дозв. ценз. СПБурга, 16 февр. 1905 года».  
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жизненности нашего дела. Она сделается, конечно, средством для сближе-

ния между собой многих эсперантистов»
1
. 

Через два месяца после принятия положительного решения относитель-

но журнала «Esperanto» произошла смена министров внутренних дел. Новый 

министр П. Д. Святополк-Мирский, занимавший этот пост с августа 1904 до 

января 1905 г., провозгласил так называемую «эпоху доверия», выступив за 

необходимость пересмотра закона о печати. Его стараниями в декабре вышел 

именной высочайший указ сенату, согласно которому российской печати 

предоставлялась возможность, «соответственно успехам просвещения <…> 

достойно выполнять высокое призвание быть правдивою выразительницею 

разумных стремлений на пользу России»
2
. 

Кроме того, в конце 1904 – начале 1905 гг. стали получать решение 

весьма острые вопросы языковой политики – об использовании литовского и 

украинского языков. Благодаря ходатайствам П. Д. Святополк-Мирского, 

весной 1904 г. Комитет министров разрешил литовцам, помимо кирилличе-

ского, использовать и латинский алфавит. Учреждённая после этого литов-

ская периодика стала выходить на латинице. Не без участия этого министра 

внутренних дел проходила дискуссия и о снятии запрета на публикацию 

Священного писания на украинском языке, который был отменён в феврале 

1905 г. Оба решения были приняты вопреки бытовавшему среди некоторых 

представителей власти мнению, что развитие этих языков будет «играть на 

руку сторонникам сепаратизма»
3
. На их фоне расширение прав эсперанто 

выглядит весьма характерным явлением для этого периода. Поданные в 

«эпоху доверия» два ходатайства эсперантистов об открытии периодических 

изданий на международном языке были удовлетворены. 

25 сентября 1904 г. в Главное управление по делам печати обратился 

Александр Исаакович Аснес с прошением об издании в Санкт-Петербурге 

эсперантского журнала «Kuracisto, internacia medicina revuo» («Врач, между-
                                                

1 Пучковский И. Маленькое письмо старого эсперантиста // Esperanto. 1905. № 1–2. С. 11–12. 
2 Цит. по: Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие. М., 2001. С. 186. 
3
 Миллер А. И., Долбилов М. Д. Проблема идентичности и языковая политика // Западные окраины 

Российской империи / Под ред. М. Д. Долбилова, А. И. Миллера. М., 2006. С. 384, 387. 
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народное медицинское обозрение»)
1
. Почти одновременно с этим, 11 октября 

1904 г., председатель общества «Espero» Василий Константинович Рогачёв-

Антонов ходатайствовал об открытии официального органа столичного клу-

ба и его местных отделений – ежемесячного журнала «Ruslanda Esperantisto» 

(«Российский эсперантист»). В качестве редактора обоих выступил А. И. Ас-

нес
2
. 

Уже 25 октября программа «Kuracisto...», предусматривавшая ориги-

нальные и переводные медицинские статьи, «рефераты, отчёты научных 

медицинских заседаний», а также новости эсперанто-движения, была утвер-

ждена
3
. Принятие же решения в отношении «Ruslanda Esperantisto» потребо-

вало больше времени. Получив уведомление из Департамента полиции об от-

сутствии сведений о просителе и редакторе, 12 декабря 1904 г. Главное 

управление по делам печати признало ходатайство подлежащим удовлетво-

рению при условии исключения из заявленной программы «обзора русской 

печати» и «хроники». Основное содержание журнала должны были составить 

«протоколы и отчёты о деятельности общества “Эсперо” и его отделе-

ний», известия о распространении эсперанто, литературные и научные ста-

тьи, беллетристика, объявления и почтовый ящик. 14 декабря министр внут-

ренних дел утвердил исправленную программу, и клубу «Espero» было выда-

но свидетельство на право издания «Ruslanda Esperantisto»
4
. Осуществлять 

предварительную цензуру этих печатных органов также было поручено В. И. 

Кривошу. 

Однако незамедлительно приступить к изданию «Ruslanda Esperantisto» 

В. К. Рогачёв-Антонов не смог. В конце декабря 1904 г. А. И. Аснес получил 

известие о его скором призыве в качестве военного врача на Русско-

Японскую войну, в связи чем 30 декабря столичные эсперантисты обрати-

лись в Главное управление по делам печати с прошением о назначении на 

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1893. Л. 1. Дело: «Об издании в гор. СПб. журнала на международном языке 

эсперанто под назв. “Kuracisto, internacia medicina revuo” (“Врач, международное медицинское обозрение”)». 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1902. Л. 1. Дело: «Об издании в СПб журнала под назван. “Ruslanda 

Esperantisto”». 
3
 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1893. Л. 8. 

4 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1902. Л. 1, 8–11, 14. 
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должность редактора печатного органа «Espero» И. Д. Островского, но уже 8 

января 1905 г. они отозвали ходатайство, поскольку отъезд Аснеса был от-

срочен
1
. Оставшись в Санкт-Петербурге, он оказал существенную поддержку 

издателю-редактору журнала «Esperanto» в процессе выпуска первого сдво-

енного номера, поскольку большую часть времени Островский находился в 

Ялте. 

 По свидетельству современника, после выхода № 1–2 «Esperanto» меж-

ду этими эсперантистами случилась размолвка
2
, которая 14 апреля 1905 г. за-

ставила И. Д. Островского обратиться в Главное управление по делам печати 

с прошением о переносе «Esperanto» в место его постоянного проживания
3
. 

«Печатание и издание нашего журнала встречают неустранимые сложно-

сти и препятствия, потому я вынужден перенести всё дело из Петербурга, 

удалённого от нас на расстояние две тысячи вёрст, в город Ялта, где я лич-

но смогу позаботиться о своевременном выходе журнала, – объяснял он чи-

тателям причину невыхода номеров. – Я вынужден временно прервать изда-

ние нашего журнала»
4
. Главное управление по делам печати отклонило хода-

тайство издателя по причине отсутствия в Ялте цензора, владевшего эсперан-

то
5
. 1 января 1906 г. И. Д. Островский вновь обратился к подписчикам, сооб-

щив, что личные проблемы и общие обстоятельства, в особенности «ужасное 

политическое положение в России, революция», делают невозможным даль-

нейший выход «Esperanto», и обещал вернуть деньги за 14 невыпущенных 

номеров, поскольку в 1905 г. появилось только 3 сдвоенных выпуска
6
. 

Перестав сотрудничать с И. Д. Островским, А. И. Аснес приступил к ра-

боте над журналом «Ruslanda Esperantisto». Первый, «апрельский» номер, 

включавший статьи на русском языке, вышел в мае и был разослан в количе-

                                                
1 Там же. Л. 15–20; Редакция. Al niaj legantoj // Ruslanda Esperantisto. 1905. № 2. С. 57. 
2 Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. С. 62. 
3 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1832. Л. 38. 
4 Ostrovski I. Al abonantoj kaj legantoj de rus.-esp. gazeto «Esperanto» // Lingvo Internacia. 1905. № 11. P. 

263. 
5
 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1832. Л. 42–43.  

6 Ostrovski I. Al abonantoj de rus.-esp. ĵurnalo «Esperanto» // Lingvo Internacia. 1906. № 5. P. 158–159. 
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стве 1934 экземпляра
1
 не только членам общества «Espero», но и другим из-

вестным редакции российским эсперантистам. В номере рассказывалось о за-

дачах журнала, состоянии эсперантизма в Российской империи и т.д. После-

дующие его выпуски планировалось печатать преимущественно на эсперан-

то. 

Хотя «Ruslanda Esperantisto» был заявлен как ежемесячный, второй но-

мер появился только в июле 1905 г. Причиной этого стал призыв части со-

трудников на Русско-Японскую войну. Как сообщила редакция, А. И. Аснес 

также ожидал назначения на Дальний Восток
2
. По-видимому, именно в связи 

с этим он не приступал к реализации проекта медицинского журнала 

«Kuracisto, internacia medicina revuo», поскольку в случае его отъезда найти 

на должность редактора другого врача-эсперантиста было бы проблематично. 

Но окончание войны 23 августа 1905 г. Аснес встретил в столице, так и не 

будучи призванным. 

Уже в сентябре положение редакции «Ruslanda Esperantisto» несколько 

улучшилось, о чём свидетельствует обращение нового председателя эсперан-

тистского клуба А. А. Домбровского в Главное управление по делам печати: 

«Честь имею просить от имени общества “Эсперо” разрешить выходящий 

под цензурой в С.-Петербурге ежемесячный журнал “Ruslanda Esperantisto” 

издавать еженедельными выпусками по уже утверждённой для него про-

грамме и под прежней редакцией члена общества “Эсперо” доктора А. И. 

Аснеса». Прошение было удовлетворено
3
, однако издание продолжило выхо-

дить с прежней периодичностью. 

Таким образом, добившись в начале 1905 г. зарождения в России перио-

дической печати на эсперанто общественное движение сторонников этого 

языка в силу как внешних, так и внутренних обстоятельств с большим тру-

дом могло поддерживать собственные начинания. Издававшиеся в столице 

два пропагандистских журнала, не имея достаточного количества сотрудни-

                                                
1 Ruslanda Esperantisto. 1905. № 1. 2-я ст. обложки, с. 45. Пометка: «Дозв. ценз. 1 мая 1905 года». 
2
 Редакция. Al niaj legantoj // Ruslanda Esperantisto. 1905. № 2. С. 57. 

3 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1902. Л. 21–24. 
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ков, не всегда выходили регулярно. Более того, конфликт между И. Д. Ост-

ровским и А. И. Аснесом привёл сначала к кризису журнала «Esperanto», а 

затем к его закрытию в конце 1905 г. В такой ситуации открытие ещё и спе-

циализированного медицинского органа «Kuracisto...» стало бы для россий-

ских активистов неподъёмной задачей, именно поэтому Аснес так и не при-

ступил к его изданию. 

Слабость российского эсперанто-движения в условиях крайне тяжелой 

общественно-политической обстановки в стране, вызванной войной и рево-

люцией, не позволила эсперантской прессе получить в 1905 г. сколько-

нибудь серьёзное развитие. Пропаганда международного языка в обстоятель-

ствах, когда внимание общественности было сосредоточено на процессах пе-

реустройства социально-экономической и политической жизни государства, 

не могла принести серьёзных плодов. Касаться же актуальных тем, обсуж-

дать вопросы политики редакции «Esperanto» и «Ruslanda Esperantisto» не 

могли. Попытавшись в начале октября 1905 г. поместить в журнале общества 

«Espero» фельетон А. А. Яблоновского «Рахиль и Лия», в котором приводи-

лась «параллель между ветхозаветной историей, когда Иаков вместо люби-

мой им Рахили получил в жёны Лию, и современным положением, когда рус-

ский народ вместо желанной конституции получил всего Думу», и критико-

валась система думских выборов, А. И. Аснес встретил противодействие цен-

зуры. В. И. Кривош запретил его к напечатанию
1
 (это произведение появи-

лось на страницах «Ruslanda Esperantisto» только в январе 1907 г.
2
). 

После произошедших в конце 1905 г. преобразований в законодательст-

ве Российской империи, изменивших положение российского общества и 

журналистики, эсперанто-движение и его печать получили больше возмож-

ностей для развития. Высочайший манифест от 17 октября 1905 г. «Об усо-

вершенствовании государственного порядка», даровавший населению страны 

                                                
1 РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 231. Л. 7. Дело: «По изданию обществом эсперантистов в С.-Петербурге 

“Эсперо” подцензурного журнала п. н. “Ruslanda Esperantisto” (“Российский эсперантист”)». К документам 

приложен № 3–4 журнала, включающий «Malgranda felietono. Raĥelo kaj Lio» (Л. 9–15); подписчики же по-

лучили выпуск без фельетона. 
2 См.: Jablonovski A. Malgranda felietono. Raĥelo kaj Lio // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 1. С. 1–3. 
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«незыблемые основы гражданской свободы, на началах действительной не-

прикосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»
1
, 

позволил эсперантистам создавать новые объединения и постепенно выйти за 

пределы узких программ их первых журналов, предусматривавших лишь во-

просы, касавшиеся международного языка. Направленный в Сенат Именной 

Высочайший указ «О временных правилах о повременных изданиях» от 24 

ноября 1905 г., отменивший предварительную цензуру и разрешивший явоч-

ным порядком открывать газеты и журналы во всех городах страны
2
, дал до-

рогу провинциальной эсперантской печати. Тем не менее эти законодатель-

ные реформы не вызвали стремительного увеличения количества обществ и 

изданий российских эсперантистов. В конце 1905 г. «Espero» по-прежнему 

являлся их единственным зарегистрированным клубом, а «Ruslanda 

Esperantisto» – их единственным печатным органом. Процесс развития эспе-

ранто-движения в России в начале XX в. происходил довольно медленно. 

 

 

1.2. Особенности первых изданий российских эсперантистов 

в период пропаганды международного языка (1905–1910 гг.) 

 

В конце 1905 – начале 1906 гг., в период законодательных преобразова-

ний в России активисты эсперанто-движения, почти не имевшие издатель-

ского и журналистского опыта, заняли выжидательную стратегию. Начав-

шееся с обнародования Высочайшего манифеста от 17 октября 1905 г. осво-

бождение журналистики от цензуры не стало толчком для появления новых 

изданий на международном языке, об открытии которых эсперантисты из ря-

да городов империи ходатайствовали с 1888 г. 

Привыкнув к цензурным запретам и подозрительному к себе отноше-

нию, они также не спешили «освобождать» уже учреждённую периодику, не 
                                                

1 Высочайший манифест // Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства. 1905. № 221. 18 октяб-

ря. С. 1. 
2
 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1908. Т. 25. Отд. 1. 

С. 837. 
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желая рисковать тем, чего к 1905 г. им с трудом удалось достичь, особенно 

возможностью издавать печатные органы. В период между 17 октября и вы-

ходом 24 ноября Высочайшего указа «О временных правилах о повременных 

изданиях» – в так называемый «медовый месяц свободы печати», когда в 

стране господствовала бесцензурность
1
, редакция «Ruslanda Esperantisto» 

продолжала отдавать журнал на просмотр цензору. Его ноябрьский номер 

получил одобрение В. И. Кривоша 29 октября. Вероятно, такая осторожность 

была вызвана тем, что в этом выпуске А. И. Аснес впервые допустил обсуж-

дения вопросов политики, получив на это право в соответствии с Высочай-

шим манифестом. Журнал открывался статьёй «Свобода», в которой её автор 

приветствовал революцию и восторженно отмечал изменения в законода-

тельстве
2
. 

Только после выхода 24 ноября 1905 г. Временных правил о периодиче-

ских изданиях, отменивших в городах предварительную цензуру, редакция 

«Ruslanda Esperantisto» всё-таки издала номер без его прочтения В. И. Кри-

вошем. В нём эсперантисты продолжили рассуждать о российской политике, 

причём делали это в довольно острой форме, соответствовавшей общему ду-

ху антиправительственных настроений большинства неофициальных изданий 

конца 1905 г.
3
 Приветствуя в статье «Освобождённое движение и наши на-

дежды» «завоёванную политическую свободу», её автор предрекал победу ре-

волюции, которая, по его мнению, «решительно и бесповоротно склонилась 

на сторону народа против ещё зверствующего режима»
4
. Исходя из ожида-

ний эсперантистов, в условиях либерализации общественно-политической 

жизни эсперанто-движение должно было выйти на новый уровень развития и 

беспрепятственно пропагандировать международный язык. «Всё, что до сих 

пор мешало развитию эсперанто в России, что связывало ему крылья, всё 

                                                
1 Жилякова Н. В. История российской печати конца XIX – начала XX веков. Томск, 2009. С. 89–90.  
2 Libereco // Ruslanda Esperantisto. 1905. № 5. С. 101. 
3
 Жилякова Н. В. История российской печати конца XIX – начала XX веков. Томск, 2009. С. 89. 

4 La liberiga movado kaj niaj esperoj // Ruslanda Esperantisto. 1905. № 6. С. 127. 
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это уйдёт со старой Россией в прошлое, будет вытеснено новой жизнью»
1
, 

– выражал надежду автор «Ruslanda Esperantisto» в декабре 1905 г. 

Однако в январе 1906 г. редакция печатного органа «Espero» решила от-

казаться от права издавать его без предварительной цензуры. По всей види-

мости, такая добровольная мера была принята в связи с тем, что «с 22 октяб-

ря по 2 декабря 1905 г. в Петербурге и Москве было возбуждено уголовное 

преследование в 92 случаях за нарушение прессой законов». Всего же с 17 ок-

тября до 31 декабря 1905 г. «были подвергнуты репрессиям 278 редакторов, 

издателей, журналистов, изданий, типографий», закрыты и приостановлены 

более 40 газет и журналов
2
. Так, Временные правила о периодических изда-

ниях, хотя и увеличивали степень свободы для периодики, однако при этом 

вводили систему строгих наказаний для злоупотреблявших этой свободой 

изданий. На номера, в содержании которых карательная (последующая) цен-

зура обнаруживала «признаки преступного деяния, уголовным законом пре-

дусмотренного», налагался арест, а против виновных возбуждалось уголов-

ное дело. В случае, если окружной суд или судебная палата выносили обви-

нительный приговор, то издание могло быть на время приостановлено или 

закрыто, а нарушители оштрафованы, заключены в тюрьму или сосланы на 

поселение
3
. 

Ввиду того, что для ряда газет и журналов свобода слова обернулась су-

дебными преследованиями, чтобы застраховать от них себя и общество 

«Espero», А. И. Аснес решил отдавать номера «Ruslanda Esperantisto» на про-

смотр В. И. Кривошу. С января по март первые три номера журнала за 1906 г. 

вышли после предварительной цензуры, о чём на их последних страницах 

есть соответствующие отметки. 

В начале 1906 г. власти, продолжая проводить репрессии против перио-

дики, предприняли ещё один шаг, направленный на сдерживание свободы 

слова. 18 марта вышел Именной Высочайший указ Сенату «Об изменении и 
                                                

1 Там же. С. 129. 
2 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие. М., 2001. С. 190–191.  
3
 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1908. Т. 25. Отд. 1. 

С. 838–840. 
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дополнении временных правил о периодической печати», «ужесточивший 

наказания и представивший систему арестов номеров газет и журналов в 

качестве основной меры борьбы с печатью»
1
. В сложившихся условиях 

«Ruslanda Esperantisto» пришлось вернуться к узкой программе, предусмат-

ривавшей лишь обсуждение вопросов, касавшихся международного языка. В 

марте 1906 г. его редакция приняла решение о ликвидации появившегося во 

время революции «Социально-политического отдела», который подвергал 

журнал риску. Более того, она просила не помещать в иностранной эсперант-

ской периодике что-либо, касавшееся политических событий в России, чтобы 

не компрометировать всё сообщество эсперантистов в глазах российской 

цензуры
2
. 

Если впредь в «Ruslanda Esperantisto» и упоминалось об освободитель-

ных тенденциях, то только в контексте рассуждений об эсперантизме. Так, в 

конце 1906 г. в журнале была помещена статья о синдикатах рабочих-

социалистов во Франции, присоединившихся «к движению в пользу введения 

международного языка»
3
, и некролог о 18-летнем эсперантисте, социал-

демократе П. Александрове, которого правительство «своим преследованием 

довело до самоубийства»
4
. Если цензура не обратила внимания на эти публи-

кации, в частности на последнюю, где попутно проводилась критика властей, 

то московская черносотенная газета «Вече» в ответ на некролог выступила с 

нападками в адрес «Ruslanda Esperantisto» и эсперанто-движения. «Ведь 

нужно иметь поистине жидовское нахальство, чтобы из-за паршивца-

мальчишки <…>, замеченного разве только тем, что он состоял в шайке не-

годяев революционеров, обвинять Правительство в дикости, жестокости и 

разнузданности!» – писал автор «Вече», отмечая, что эсперанто принят 

                                                
1 Жилякова Н. В. История российской печати конца XIX – начала XX веков. Томск, 2009. С. 91; См.: 

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1909. Т. 26. Отд. 1. С. 281–

283. 
2 La Redakcio de «Ruslanda Esperantisto». Malfermita letero al ĉiuj s-roj redaktoroj de esper. gazetaro // 

Rusland Esperantisto. 1906. № 3. С. 71. 
3
 См.: La internacia movado laborista kaj Esperanto // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 10. С. 193–196. 

4 Nekrologo // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 11. С. 240. 
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«только разными проходимцами и такими мальчишками»
1
. Его неприязнь к 

международному языку могла быть вызвана не только сочувствием россий-

ских эсперантистов революционному движению, но и еврейским происхож-

дением Л. Заменгофа. Примечательно, что в «Вече» был напечатан грамотно 

выполненный перевод эсперантского текста, свидетельствующий о том, что 

представитель черносотенцев хорошо знал эсперанто и следил за движением 

его сторонников.  

Однако с весны 1906 г. публикации с политическим подтекстом в 

«Ruslanda Esperantisto» были редким исключением. С началом спада револю-

ционной борьбы официальный орган общества «Espero» сосредоточился на 

пропаганде языка и поиске дальнейшего пути развития организации эсперан-

тистов и почти не обращал внимание на протекавшие в стране общественно-

политические процессы. 

Подобно тому, как в начале XX в. с помощью газет и журналов создава-

лись партии и союзы, вырабатывались их программы и стратегии политиче-

ской борьбы («Искра» социал-демократов, «Революционная Россия» эсеров, 

«Освобождение» кадетов и т.д.)
2
, в 1907 г. редакция «Ruslanda Esperantisto» 

попыталась инициировать образование всероссийского объединения эспе-

рантистов. В июне этого года она обратилась к читателям с предложением 

участвовать в Третьем всемирном эсперантистском конгрессе в Кембридже и 

организовать в рамках него конференцию «конгрессистов из России для об-

щего обсуждения различных вопросов, касающихся положения эс-

пер.[антистского] дела в нашем отечестве, и, между прочим, вопроса об ос-

новании Российской федерации эсперантистов и об организации осенью пер-

вого съезда русских эсперантистов»
3
. 

В 1907 г. идея создания федерации была вполне осуществимой. Во-

первых, изменения в законодательстве, связанные с выходом Именного Вы-

сочайшего указа «О временных правилах об обществах и союзах» от 4 марта 

                                                
1 Цит. по: D-ro Asnes. Esperantista movado // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 1. С. 17. 
2
 Махонина С. Я. История русской журналистики начала ХХ века: Учебное пособие. М., 2004. С. 14. 

3 Antaŭ la III Kongreso. От о-ва «Эсперо» // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 5–6. С. 1. 
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1906 г., позволяли «без испрошения на то разрешения правительственной 

власти»
1
 открывать новые организации. Во-вторых, для создания сильного 

общероссийского союза эсперантистов уже имелось достаточное количество 

активистов, потребность в объединении которых постепенно начинала созре-

вать. В это время около 4000 человек, владевших международным языком, 

были зарегистрированы в 1050 населённых пунктах империи. Однако неред-

ко даже проживая в одном городе, эсперантисты не образовывали групп, а 

если и делали это, то не устанавливали связь с подобными обществами и 

кружками из других регионов страны. «По количеству эсперантистов Рос-

сия может стоять рядом с другими странами, но что касается интенсив-

ности движения и реальных результатов пропаганды, то приходится с гру-

стью признать, что русские эсперантисты далеко отстали от своих ино-

земных единомышленников», – отмечалось по этому поводу в «Ruslanda 

Esperantisto»
2
. 

Для решения проблемы редакция предлагала всем местным обществам и 

группам сторонников международного языка, «сохраняя свою самостоя-

тельность, войти в качестве членов в “Российскую федерацию эсперанти-

стов”»
3
. Её подробный проект был опубликован в августе 1907 г.

4
 В случае 

реализации задуманного редакция «Ruslanda Esperantisto» предполагала сде-

лать этот журнал центральным органом союза. Съезд, на котором вопрос 

объединения должен был обсуждаться, планировалось провести ближайшей 

осенью
5
. 

Но этого не произошло. В конце 1907 г. в Санкт-Петербурге по инициа-

тиве офицера Генерального штаба капитана Александра Алексеевича Пост-

никова сформировалось ещё одно общество – «Эсперанто», дублировавшее 

                                                
1 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1909. Т. 26. Отд. 1. 

С. 201. 
2 Российская федерация эсперантистов // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 5–6. С. 2–3. 
3 Там же. С. 5.  
4 См.: Щавинский Т. А. Проект «Российской федерации эсперантистов» // Ruslanda Esperantisto. 1907. 

№ 8. С. 15–16. 
5 Российская федерация эсперантистов // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 5–6. С. 6. 
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функции «Espero». Зарегистрировав его 29 января 1908 г.
1
, Постников в ходе 

посещения Поволжья, Кавказа и Черноморского побережья организовал от-

деления «Эсперанто» в Баку, Костроме, Новороссийске, Одессе, Ростове-на-

Дону, Самаре, Саратове, Севастополе, Симбирске, Сызрани и Ярославле. Он 

также посетил Ясную Поляну, где Л. Н. Толстой в разговоре с ним «ещё раз 

подтвердил своё неизменное сочувствие пропаганде языка эсперанто»
2
. 

Таким образом, в начале 1908 г., благодаря учреждению общества «Эс-

перанто», создавалась видимость усиления российского движения эсперанти-

стов, на деле же происходило дробление их сил, которые так и не были на-

правлены на создание деятельного всероссийского союза. Разобщённость 

сторонников международного языка проявлялась также и в том, что с 1906 г. 

ряд их местных объединений стремился выпускать собственную периодику. 

Зачастую она была рукописной и тиражировалась с помощью стеклографа и 

гектографа. 

Если для национальных окраин империи, таких как Эстляндская губер-

ния, Великое княжество Финляндское и Царство Польское, существование 

региональных органов эсперантистов оправдывалось тем, что на этих терри-

ториях пропаганда проекта Л. Заменгофа должна была вестись прежде всего 

на местных языках, то в выпуске таких изданий в центральной части России 

и на Украине не было необходимости. Ввиду того, что эта местная периодика 

как по содержанию, так и по качеству исполнения уступала «Ruslanda 

Esperantisto», то гораздо большую пользу эсперанто-движению провинциаль-

ные организации могли принести распространением среди местного населе-

ния петербургского журнала. В нём же они могли помещать отчёты о своей 

работе, где для этого имелся постоянный отдел «Esperantista movado» («Эс-

перантистское движение») со сведениями о развитии российского и мирового 

эсперантизма. 

                                                
1 Устав российского общества «Эсперанто». СПб, 1908. С. 1. 
2 В мире эсперантистов // Ruslanda Esperantisto. 1909. № 1. С. 5. См. подробнее: Власов Д. В. Л. Н. 

Толстой и печать эсперанто-движения // Мастерская публициста: опыт прошлого и настоящего: сб. статей. 

Вып. 7 / Под ред. Г. В. Жиркова. СПб., 2011. С. 181–194. 



46 

 

При этом появление в провинции рукописных изданий эсперантистов не 

всегда было вызвано потребностью в такой продукции. Несмотря на то, что 

их производство не требовало значительных затрат, большинство из них ока-

зались недолговечными. Таковыми были выходившие в 1906–1907 гг. псков-

ский журнал «Norda Stelo» («Северная звезда»)
1
, «Fajreroj» («Искры») вят-

ской организации «Ankro» («Якорь»)
2
, саратовский журнал «Sciigo de Scio» 

(«Известия знания»)
3
 и «Rondiranto» («Ходящий по кругу») мелитопольского 

отделения общества «Espero»
4
. По-видимому, последний орган даже не ти-

ражировался, поочерёдно обходя читателей. Эта периодика не оказала серь-

ёзного влияния на распространение международного языка. 

К концу 1907 г. неэффективным в этом отношении российскими эспе-

рантистами был признан и «Ruslanda Esperantisto», не находивший отклика у 

массовой аудитории. Осознав необходимость выработки новых форм пропа-

ганды эсперанто, его редакция договорилась с известным петербургским из-

дателем-просветителем Вильгельмом Вильгельмовичем фон Битнером о со-

вместном выпуске журнала «Espero» («Надежда») в качестве бесплатного 

приложения к литературному и научно-популярному журналу для самообра-

зования «Вестник знания» (1903–1918 гг.). 

Осенью 1907 г. В. В. Битнер, чьё сочувствие международному языку на-

чало проявляться в 1905 г.
5
, объявил о проектируемом им международном 

журнале «науки и жизни», который должен был стать «центральным орга-

ном русских эсперантистов». «Издававшийся до сих пор журнал “Ruslanda 

Esperantisto” с будущего года выходить не будет, так как с появлением на-

шего журнала, ставящего себе более широкие задачи, существование его ря-

дом с нашим не оправдано необходимостью, – писал он об условиях догово-

                                                
1 Кович С. А. Esperantista movado // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 11. С. 238. 
2 Esperantista movado // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 3. С. 59. 
3 Esperantista movado // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 11–12. С. 14; Рантов С. П. История эсперант-

ского движения в г. Саратове за 25 лет. Саратов, 1913. С. 20–21. 
4 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 8. 
5
 См. подробнее: Власов Д. В. Издатель В. В. Битнер и его сотрудничество с эсперанто-движением // 

Медиаскоп. 2012. № 4. URL: http://www.mediascope.ru/node/1177 
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ра с эсперантистами осенью 1907 г. – Поэтому главные сотрудники “R. E.”, 

по заявлению его редактора д-ра Аснеса, войдут в состав нашей редакции»
1
. 

Члены столичного клуба не сразу выполнили это обязательство. Пре-

образовав журнал «Ruslanda Esperantisto» в газету, 17 февраля 1908 г. они 

выпустили её единственный номер с подзаголовком «Центральный орган 

русских эсперантистов, издаваемый об-м “Эсперо”». Он имел две редакции: 

одну на эсперанто, другую – на русском языке (под названием «Русский эс-

перантист»). Основной задачей газеты был призыв к созданию «Российской 

федерации эсперантистов»
2
, подкреплённый списком из восьми обществ и 

групп Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Мелитополя и др., выразивших 

желание войти в её состав. Хотя редакция и давала понять, что «Ruslanda 

Esperantisto» продолжит издаваться регулярно, она сообщала и о готовящем-

ся в конце февраля выходе журнала издателя-редактора В. В. Битнера
3
. Такое 

положение вещей последнего, конечно, устроить не могло, в связи с чем он 

настоял на закрытии газеты. Совместный журнал Битнера и эсперантистов, 

получивший название их столичного общества, впервые появился со вторым 

номером «Вестника знания» за 1908 г. 

«Espero», имевший подзаголовок «международный журнал культурного 

единения народов», коренным образом отличался от «Ruslanda Esperantisto» 

своей широкой программой. Если последний уделял внимание в основном 

проблемам эсперантизма, то программа битнеровского издания предусматри-

вала научные, технические, литературные статьи и беллетристику
4
. Постро-

енный на базе отдела «Взаимопомощь “Вестника знания”»
5
 «Espero», по су-

ти, представлял собой адаптированную для российских эсперантистов и ино-

странцев версию основного журнала. Нередко его номера включали переве-

                                                
1
 О «Вестнике знания» и приложениях к нему в 1908 г. // Взаимопомощь «Вестника знания». 1907. № 

9. С. 232. 
2 К читателям // Русский эсперантист. 1908. № 1. С. 1.  
3 Эсперанто в России // Русский эсперантист. 1908. № 1. С. 1–2. 
4 РГИА. Ф. 777. Оп. 13. Д. 533. Л. 1. Дело: «Об издании журнала на русском и эсперантском языках п. 

н. “Espero”». 
5 Отдел «Взаимопомощь...», созданный в 1904 г. как платформа для общения читателей, состоял из 

подотделов: «Молодёжи», «Научной переписки», «Спорные вопросы в жизни и нравственности», «Ответы»; 

имел собственную пагинацию. 
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дённые на эсперанто статьи из соответствующих номеров «Вестника зна-

ния», таким образом, это было первое российское издание, относившееся к 

проекту Л. Заменгофа как к средству, а не цели. 

Имея задачу информировать о достижениях научной мысли и процессах 

демократизации общества, а также «знакомить народы, населяющие Россию, 

друг с другом» с помощью произведений «малоизвестных литератур этих 

народов в переводе на эсперанто и русский язык»
1
, журнал «Espero» выпол-

нял просветительскую миссию. Такого же направления была вся периодика 

В. В. Битнера («Библиотека для саморазвития», «Народный университет» и 

др.), который наряду с такими крупными издателями конца XIX – начала XX 

вв., как А. С. Суворин, И. Д. Сытин и А. Ф. Маркс, также занимался выпус-

ком книг для народа. Разделяя распространённую в среде интеллигенции 

идею народных университетов
2
, Битнер способствовал открытию читален, 

которые снабжал научно-популярной литературой. Будучи в числе многих 

просветителей
3
, он смотрел на эсперанто через призму своей деятельности, 

видя в нём язык для распространения образования
4
. Именно поэтому с 1905 

г. издатель пропагандировал проект Л. Заменгофа (что также являлось про-

светительской деятельностью), а в 1908 г. поставил «целью сразу завербо-

вать для эсперантизма около ста тысяч лиц», читавших «Вестник знания»
5
. 

ния»
5
. 

Однако, несмотря на глубину проработки вопросов о «внутренней 

идее» эсперантизма и разнообразие тем, обсуждаемых на страницах 

«Espero», и даже на то, что он бесплатно рассылался подписчикам «Вестника 

знания», многие из них негативно высказывались об этом приложении. Неко-

торые даже писали В. В. Битнеру с просьбой заменить им его на другую пе-

чатную продукцию. В то же время эсперантисты, получавшие гонорар за ра-

                                                
1 Битнер В. От редакции // Espero. 1908. № 1. С. 4–5. 
2 Махонина С. Я. История русской журналистики начала ХХ века: Учебное пособие. М., 2004. С. 113, 

118, 182–183. 
3 Цветкова С. Г. Издательская и популяризаторская деятельность В. В. Битнера (1903–1918) : авто-

реф. дис. ... канд. ист. наук: 05.25.04 / Моск. гос. ин-т культуры. М., 1989. С. 7, 10. 
4
 Битнер В. За работу! // Espero. 1908. № 2. С. 52. 

5 Битнер В. От редакции // Espero. 1908. № 1. С. 2. 
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боту в журнале, что было нехарактерно для эсперантской периодики
1
, быстро 

утратили энтузиазм, с которым встретили решение издателя о сотрудничест-

ве с ними. «Стало выясняться, что работать никто не хочет, – вспоминал 

впоследствии Битнер о редколлегии «Espero». – Грустнее всего, однако, было 

полное равнодушие общества “Эсперо” к тем идеям, которые мною пропа-

гандировались в направлении единственно возможном для всякого поборника 

демократических идеалов, которым служит истинный эсперантизм. В об-

ществе же “Эсперо” до сих пор царствовало течение, так сказать, исклю-

чительно лингвистическое, чуждое всякой идейности и связанной с ней про-

светительной работы. <…> Мы идём в разные стороны и никогда не сой-

дёмся»
2
. 

Таким образом, в первое десятилетие XX в. российские эсперантисты 

оказались не готовы к восприятию столь широкого понимания роли между-

народного языка, какое было у В. В. Битнера. И хотя областью применения 

эсперанто они обычно называли науку, литературу, торговлю и интернацио-

нальную переписку
3
, целью их общественного движения на этом этапе оста-

валась пропаганда языка, а не его использование в различных областях обще-

ственной жизни. Стремление расширить роль эсперанто созрело в это время 

лишь у небольшого числа его сторонников. В конце 1900-е гг. таким исклю-

чением были врачи-эсперантисты, которые, желая использовать вспомога-

тельный язык «для международный сношений с врачами других стран и для 

выполнения всякого рода научных и практических медицинских задач»
4
, в 

1909 г. основали в Москве «Российское эсперантское общество врачей». 

Большинство же активистов, теоретизируя о полезности проекта Л. Заменго-

фа, не спешили переходить от теории к практике. По причине того, что появ-

ление прогрессивного журнала «Espero» опередило развитие российского эс-

перанто-движения, это издание не пользовалось популярностью у читателей, 

                                                
1 О журнале «Espero» // Взаимопомощь «Вестника знания». 1908. № 1. С. 6–7.  
2 Битнер В. Прощайте эсперантисты, – да здравствует эсперанто! // Espero. 1908. № 12. С. 454, 456. 
3 Островский И. Д. [Без названия] // Esperanto. 1905. № 1–2. С. 1; Майнов В. Хроника международного 

языка эсперанто // Поездки за границу. 1907. № 9–10. С. 111–112. 
4 Устав Российского эсперантского общества врачей. М., 1911. С. 1. 
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владевших международным языком. Издав до декабря 1908 г. 12 номеров 

«Espero», В. В. Битнер закрыл это приложение, оставив одноимённый клуб 

без официального органа. 

Выпуск периодического издания столичные эсперантисты возобновили 

в апреле 1909 г., после того, как 17 марта два петербургских общества – 

«Espero» и «Эсперанто» – объединились, образовав «Российскую лигу эспе-

рантистов»
1
. Её руководителем стал А. А. Постников. Печатный орган новой 

организации получил знакомое эсперанто-движению название – «Ruslanda 

Esperantisto». Его редактором был П. Е. Васильковский, занимавший такой 

же пост в политико-экономическом журнале «Народное благо» (1908–1909 

гг.), издателем – А. А. Постников. 

Открывая первый номер «Ruslanda Esperantisto», редакция сочла необ-

ходимым ответить на «прощальную» статью издателя «Вестника знания»: 

«Мы возобновляем свой журнал с твёрдой уверенностью, что его не постиг-

нет участь детища г. Битнера и что в общей эсперантской семье особый 

журнал, представительствующий русскую группу эсперантистов, необхо-

дим, ибо группа эта разрастается день ото дня и далеко не состоит из од-

них “безыдейных и малообразованных эсперантистов”, как полагает быв-

ший издатель “Эсперо”»
2
. Отвергнув идеи, на основе которых строилось из-

дание В. В. Битнера, как и вообще его понимание роли международного язы-

ка, эсперантисты вернулись к уже созданным традициям эсперантской пе-

риодики, введя в «Ruslanda Esperantisto» типичные для неё рубрики и отделы. 

Несмотря на подзаголовок: «Журнал науки, литературы, искусства и спор-

та»
3
, этот орган был изданием «эсперантистского типа», то есть посвящен-

ным узкому кругу вопросов, связанных с развитием проекта Л. Заменгофа. 

Хроника и новости российского и иностранного эсперанто-движения, а 

именно отчёты о съездах, обзор печати, библиография составили основное 

содержание его номеров. И хотя в нём также печатались шахматные задачи, 
                                                

1 Ruslanda Esperantisto. 1909. № 1. 2-я ст. обложки. 
2 От редакции // Ruslanda Esperantisto. 1909. № 1. С. 1. 
3
 Васильковский П. Е., Постников А. А. Русский эсперантист // Ruslanda Esperantisto. 1909. № 1. 4-я ст. 

обложки. 
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небольшие заметки об искусстве и спорте, а также переводы художественных 

произведений («Жизнь человека» Л. Андреева, отрывки из «Полтавы» А. С. 

Пушкина и «Сахалина» В. М. Дорошевича), для его авторов и редакции эспе-

ранто являлся в первую очередь предметом обсуждения, а уже во вторую – 

средством передачи информации. 

Несмотря на заявления издателя и редактора о том, что «Ruslanda 

Esperantisto» имеет штат сотрудников и создаётся при участии писателей и 

корреспондентов из различных стран
1
 и не повторит судьбу «Espero», в 1909 

г. вышло только четыре номера вместо обещанных двенадцати. В 1910 г. бы-

ло издано ещё 2 выпуска (3 номера), после чего орган «Всероссийской лиги 

эсперантистов» был закрыт, причём подписчикам не была возвращена плата 

за оставшиеся номера. Этот факт только усиливал недоверие эсперантистов к 

организации А. А. Постникова: общества Москвы, Варшавы, Владивостока, 

Киева, Ковно, Одессы, Тифлиса и других городов отказывались присоеди-

ниться к лиге, имевшей мертворождённые представительства в ряде населён-

ных пунктов страны. Из более 20 отделений в её составе деятельными были 

лишь ростовское, саратовское и вышневолоцкое
2
, что делало общенацио-

нальный союз сторонников международного языка фактически фиктивным. 

Некоторые из непожелавших войти в лигу провинциальных обществ к 

этому времени развернули активную пропагандистскую и издательскую дея-

тельность. Так, учреждённое 17 февраля 1908 г. в Тифлисе «Кавказское об-

щество эсперанто» проводило языковые курсы с русским и армянским язы-

ками обучения для взрослых и детей, устраивало лекции, выставки и спек-

такли. Кроме того, член этого общества, издатель Айк Артемьевич Тер-

Аствацатрянц открыл в Тифлисе типографию «Эсперанто», где печатались 

учебники проекта Л. Заменгофа (2400 экз.) и эсперанто-армянские словари 

(1500 экз.)
3
. 

                                                
1 Там же. 
2 Verulo. Постников и эсперанто // La Ondo de Esperanto. 1911. № 9–10. С. 136–137; Перотт Б. А. Из 

мира эсперантистов // Красноярский вестник. 1910. № 42. С. 3. 
3
 Raporto, legita en jara komuna konsido la 21-an de Februaro pri la agado de la «Societo Esperantista 

Kaŭkaza» en 1909 jaro // Kaŭkaza Esperantisto. 1910. № 3. С. 9–11. 
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Деятельным было и зарегистрированное 18 декабря 1909 г. «Ковенское 

общество эсперантистов». Оно имело небольшую общедоступную библиоте-

ку и книжный склад с эсперантскими учебниками и периодикой, консульти-

ровало по поводу путешествий по России и за границей, организовывало 

творческие вечера и выпускало пропагандистские брошюры: «Эсперанто как 

средство научного образования», «Речь, сказанная А. М. Недошивиным при 

открытии общества 3 января 1910 г.» и «За и против эсперанто» (доклад 

председателя общества Недошивина на русском и международном языках)
1
. 

Как и объединения эсперантистов Тифлиса и Ковно, лига А. А. Пост-

никова также выпустила небольшое количество эсперантской литературы. 

Однако, в отличие от них, основной упор её руководитель делал не столько 

на популяризации эсперанто среди населения, сколько на привлечении к не-

му внимания властей и членов царской фамилии. Заручившись поддержкой 

министра путей сообщения С. В. Рухлова, он выступил с лекцией о междуна-

родном языке в институте инженеров
2
. В июле 1909 г. А. А. Постников пере-

дал эсперантские словари и учебники, изданные «Российской лигой эсперан-

тистов», дочери императора Ольге Николаевне и скоро получил письмо от 

заведующего Канцелярией императрицы Александры Фёдоровны о том, что 

великая княжна «повелеть соизволила благодарить от имени Её Л.[ица] за 

подношения»
3
. Во время Первого Всероссийского съезда эсперантистов, со-

стоявшегося в Санкт-Петербурге 21–25 апреля 1910 г., Постников отправил 

телеграмму Николаю II, в которой выразил «верноподданные чувства» деле-

гатов; благодарственный ответ на неё пришёл от столичного градоначальни-

ка. Таким же способом съезд обратился к королю Великобритании Георгу V 

с соболезнованиями по поводу кончины его отца, Эдуарда VII, сочувственно 

относившегося к эсперанто, а также к Л. Н. Толстому
4
. 

                                                
1 Краткий отчёт о деятельности ковенского общества эсперантистов за первый год его существования 

// Северо-западный телеграф. 1911. № 4. С. 3; От правления // Ковно-эсперанто. 1911. № 2 (6). С. 2. 
2 В обществе эсперантистов // Северо-западный телеграф. 1910. № 76. С. 3. 
3 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 151. Л. 6. Дело: «Постников Александр, штабс-капитан, о поднесении Вели-

кой княжне Ольге Николаевне изданий Российской лиги эсперантистов». 
4
 К всероссийскому съезду эсперантистов // Северо-западный телеграф. 1910. № 107. С. 3; Съезд эспе-

рантистов // Kaŭkaza Esperantisto. 1910. № 5. С. 7. Текст телеграммы Л. Н. Толстому: «Съезд шлёт своё сер-
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Для придания проекту Л. Заменгофа дополнительного веса в глазах 

властей и общественности 27 апреля 1910 г. А. А. Постников вместе с петер-

бургской эсперантисткой, учительницей В. Ф. Барабановой основал ещё одну 

организацию – «Универсальную лигу», позиционировавшую себя как все-

мирное общество, способствовавшее созданию союза всех государств. При 

этом он стремился обратить внимание, в частности министра торговли и 

промышленности П. И. Миллера, что она не являясь эсперантистской, вы-

брала эсперанто в качестве рабочего языка
1
. По сути, малочисленная лига, в 

которой числились 15 человек, только для того и была создана, чтобы слу-

жить примером глобальной организации, применявшей международный 

язык. Просуществовав более года лишь на бумаге, она почти не проявила ак-

тивности
2
, выпустив за это время лишь один номер своего печатного органа – 

«Universala ĵurnalo» («Универсальный журнал»)
3
, большинство статей кото-

рого были перепечатаны из другого эсперантского журнала без указания ис-

точника
4
.  

Таким образом, развёрнутая в 1909–1910 гг. А. А. Постниковым пропа-

гандистская кампания не была призвана усилить эсперанто-движение путём 

привлечения в его ряды новых сторонников. Основная цель руководителя 

«Российской лиги эсперантистов» состояла в улучшении отношения властей 

к эсперанто и формировании о нём общественного мнения как о получившим 

широкое признание и активно использующемся в России и за рубежом сред-

стве международной коммуникации. Однако его деятельность не имела осо-

бых успехов. Причиной этого во многом стала недооценка Постниковым ро-

ли периодической печати как средства пропаганды и, как следствие, нерегу-

                                                                                                                                                       
дечное приветствие великому писателю земли Русской, неизменно свидетельствующему своё сочувствие 

языку эсперанто, и выражает пожелание, чтобы он ещё долгие годы оставался гордостью России и укра-
шением человечества». 

1 Декларация // Universala ĵurnalo. 1911. Aprilo. С. 37; Ĉu Esperanto estas «suspektinda»? // La Ondo de 

Esperanto. 1911. № 6. С. 86. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 154. Л. 13, 30 об., 32. Дело: «О регистрации общества под названием 

“Универсальная лига”». 
3 См.: РГИА. Ф. 777. Оп. 16. Д. 162. Л. 1. Дело: «Об издании журнала на русском и международном 

“Эсперанто” языках п.н. “Универсальный журнал”»; ЦГИА СПб. Ф. 706. Оп. 1. Д. 932. Л. 1–7. Дело: «О раз-

решении А. А.Постникову и М. М.Зике на издание журнала “Универсальный журнал”». 
4 Novaj gazetoj // La Ondo de Esperanto. 1911. № 6. С. 94. 
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лярный выпуск журнала «Ruslanda Esperantisto», в котором так и не был по-

мещён «целый ряд практических указаний по организации обществ, групп, 

вербовке новых членов»
1
. Петербургский журнал «Народное благо», в кото-

ром редактор «Ruslanda Esperantisto» П. Е. Васильковский вёл отдел «В мире 

эсперантистов», где публиковались статьи о роли и распространении между-

народного языка, просуществовал всего три месяца и также не смог оказать 

эсперанто-движению существенную поддержку.  

Более успешными на журналистском поприще в конце первого десяти-

летия XX в. оказались московские эсперантисты. Основанный ими в 1909 г. 

печатный орган «La Ondo de Esperanto» («Волна эсперанто») стал крупней-

шим дореволюционным изданием российского эсперанто-движения. 

История «La Ondo de Esperanto» берёт начало в мае 1908 г., когда выпу-

скник математического факультета Казанского университета, надворный со-

ветник Александр Андреевич Сахаров (1865–1942 гг.) обратился к москов-

скому градоначальнику А. А. Адрианову с просьбой разрешить издавать га-

зету на русском и международном языках. В связи с этим 27 июня Москов-

ский комитет по делам печати направил отношение в Главное управление, 

«испрашивая указаний, кем должен будет производиться просмотр назван-

ной газеты, в случае выхода её в свет, так как среди членов Московского ко-

митета по делам печати лиц, знающих язык эсперанто, не имеется». В от-

вет было получено распоряжение найти цензора, владевшего этим языком
2
. 

Однако подобрать подходящую кандидатуру ведомству не удалось, поэтому 

в сентябре ходатайство было отклонено. 

 Усмотрев в этом нарушение своих прав, А. А. Сахаров адресовал жало-

бу министру внутренних дел П. А. Столыпину, в которой, ссылаясь на Вре-

менные правила о повременных изданиях от 24 ноября 1905 г., подчёркивал, 

что отсутствие в «цензурном комитете требуемых обстоятельствами лиц» 

не является основанием для отказа, и просил «сделать распоряжение о ско-
                                                

1 Васильковский П. Е., Постников А. А. Русский эсперантист // Ruslanda Esperantisto. 1909. № 1. 4-я ст. 

обложки. 
2
 РГИА. Ф. 776. Оп. 16, ч. 1. Д. 1555. Л. 1–2. Дело: «Об издании в гор. Москве газеты “Волна Эспе-

ранто”». 



55 

 

рейшей выдаче <…> свидетельства на издание газеты “Волна Эсперанто”, 

независимо от того или иного состава Московского цензурного комитета»
1
. 

Столыпин согласился с доводами Сахарова, и 13 октябре 1908 г. о его распо-

ряжении «безотлагательно принять меры к приисканию лица, на которое бы 

могло быть возложено наблюдение за изданиями, имеющими выходить в 

Москве на языке эсперанто» были поставлены в известность А. А. Адрианов 

и Московский комитет по делам печати
2
. 30 октября последний сообщил в 

Главное управление по делам печати о том, что просматривать «La Ondo de 

Esperanto» согласился цензор Алексей Алексеевич Венкстерн, уже присту-

пивший к изучению международного языка. При этом в отношении указыва-

лось, что первоначальный отказ А. А. Сахарову был связан с тем, что все мо-

сквичи, знавшие эсперанто, находились в кругах, близких просителю, а про-

фессора филологического факультета Московского университета не считали 

проект Л. Заменгофа языком, а лишь «шифром особого рода, изучение кото-

рого не может составить предмета факультетского преподавания, почему 

они и не могут указать лица, знакомого с языком эсперанто»
3
. 

В 1908 г., когда П. А. Столыпин принял решение в пользу «La Ondo de 

Esperanto», российская периодическая печать находилась в довольно непро-

стом положении: по свидетельству современников, «такого количества 

штрафов, приостановок, административных взысканий, как в 1908 году, не 

было за 40 лет (с 1865 по 1904 годы) истории русской журналистики»
4
. Ха-

рактерным же явлением для второй половины 1900-х гг. стало то, что в мир-

ное время власти объявляли «чрезвычайные условия», таким образом «вводя 

в действие “положение о чрезвычайной охране”, когда все вопросы о журна-

листике решались губернатором или градоначальником»
5
. Учитывая тот 

факт, что политика П. А. Столыпина была направлена на предоставление ме-

стным властям полномочий решать связанные с изданиями вопросы, его при-

                                                
1 Там же. Л. 3–4. 
2 Там же. Л. 5–7. 
3 Там же. Л. 8. 
4
 Жилякова Н. В. История российской печати конца XIX – начала XX веков. Томск, 2009. С. 136. 

5 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие. М., 2001. С. 196. 
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каз найти цензора для эсперантской газеты после отклонения московским 

градоначальников ходатайства об её открытии свидетельствует о том, что в 

конце 1900-х гг. на самых высоких уровнях руководства уже не было преду-

беждений относительно международного языка и общественного движения 

его сторонников. 

Через полтора месяца после обращения к министру внутренних дел, 14 

ноября 1908 г., А. А. Сахаров получил свидетельство на право издавать и ре-

дактировать ежемесячную газету «La Ondo de Esperanto»
1
. Она стала печа-

таться в небольшой московской типографии, хозяин которой, Л. Н. Холчёв, 

приобрёл шрифт с дополнительными эсперантскими буквами с диакритиче-

скими (надстрочными) значками. Кроме того, в ней по заказу Сахарова стала 

выпускаться учебная и художественная литературу на международном языке. 

В том же году для её распространения им был открыт в Москве специализи-

рованный магазин «Эсперанто»
2
. Для увеличения же спроса на столь специ-

фическую продукцию, который мог быть только следствием распространения 

вспомогательного языка, в 1910 г. издатель официально основал учебное за-

ведение – «Московский институт эсперанто», выдававший дипломы о про-

хождении начального и высшего языковых курсов
3
. 

Первый номер «La Ondo de Esperanto» вышел в феврале 1909 г.
4
 тиражом 

10 тыс. экземпляров. Он включал двуязычную пропагандистскую статью о 

проекте Л. Заменгофа, хронику эсперантизма в России и за границей, перевод 

фрагмента рассказа Е. Н. Чирикова «В тюрьме» и др. Для информирования 

аудитории о новой газете Сахаров разослал её в редакции иностранной эспе-

рантской периодики и всем известным ему эсперантистам, а оставшееся по-

пытался распространить через пункты розничной торговли, однако почти 

                                                
1
 РГИА. Ф. 776. Оп. 31. Д. 91. Л. 3. Единица хранения: «Каталог изданий». 

2 Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. С. 37.  
3 Там же. С. 91; A. S. Esperanta movado eb Rusujo en 1909 jaro // La Ondo de Esperanto. 1910. № 1. С. 2. 
4 А. А. Венкстерн, служивший в Московском цензурном комитете с ноября 1903 г., скончался 15 фев-

раля 1909 г. Неизвестно, кто в дальнейшем осуществлял просмотр «La Ondo de Esperanto» и другой изда-

вавшейся в Москве эсперантской литературы, надзор за которой он осуществлял с октября 1908 г. См.: 

РГИА. Ф. 776. Оп. 16, ч. 1. Д. 1555. Л. 8. См. биографическую справку об этом цензоре: Цензоры Российской 

империи, конец XVIII – начало XX века: биобиблиогр. справ. / Рос. нац. б-ка; [науч. ред. Д. И. Раскин; ред. 

М. А. Бенина]. СПб., 2013. С. 120. 
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безуспешно. «По всей Москве было продано только 20 экземпляров, – вспо-

минал в мемуарах А. А. Сахаров, – а владельцы киосков просили меня больше 

не загружать их такой невыгодной продукцией»
1
. Русские же эсперантисты, 

уже год не имевшие общенационального издания, благосклонно встретили 

«La Ondo de Esperanto». Таким образом, кризис их печати оказался благопри-

ятным климатом для популяризации московской газеты, которая в январе 

1910 г. была преобразована в журнал, уже скоро ставший ведущим печатным 

органом российского эсперанто-движения. Он имел почти 2000 подписчи-

ков
2
. 

Основное внимание в «La Ondo de Esperanto» уделялось вопросам эспе-

рантизма. Более-менее постоянными отделами были «Эсперанто в России», 

«Российская печать и эсперанто», «Эсперанто за границей», «Библиография» 

с рубриками «Новые книги» и «Новые периодические издания», «По нашей 

прессе» и «Языковой отдел» (ответы на вопросы читателей об особенностях 

международного языка). Эсперантская беллетристика также занимала важное 

место в журнале: оригинальные и переводные рассказы, стихи, пьесы и фель-

етоны, в том числе и известных авторов (А. Аверченко, В. М. Дорошевича и 

др.), появлялись почти в каждом номере. По содержанию «La Ondo de Espe-

ranto» мало отличался от петербургских предшественников – «Esperanto» и 

«Ruslanda Esperanto», а также от многих международных и национальных из-

даний, выпускавшихся единомышленниками в других государствах. Однако 

непримиримая позиция А. А. Сахарова по отношению к случаям произвола 

российских чиновников над эсперантистскими предприятиями наложила от-

печаток на журнал, сделав его не только пропагандистом идеи вспомогатель-

ного языка, но и борцом за права эсперанто-движения, в связи с чем цензура 

характеризовала его как орган «прогрессивного направления»
3
. 

Например, в марте 1910 г. «La Ondo de Esperanto» выступил против ре-

шения градоначальника Ростова-на-Дону И. Н. Зворыкина не допускать соб-

                                                
1 Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. С. 60. 
2
 Там же. С. 67. 

3 РГИА. Ф. 776. Оп. 31. Д. 91. Л. 3. 
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рания местных эсперантистов без разрешения министра внутренних дел. 

Ссылаясь на «Свод законов Российской империи» и цитируя его, редактор 

обращал внимание аудитории, что «собрания, в коих участвуют одни члены 

законно существующего общества и посторонние лица не присутствуют, не 

считаются публичными и устраиваются без заявления и разрешения прави-

тельственной власти». «Во избежание излишних проволочек» А. А. Сахаров 

рекомендовал читателям изучать законы и ссылаться на них при общении с 

должностными лицами, а в случаях, подобных ростовскому, обращаться с 

жалобой к начальнику губернии или министру внутренних дел. Кроме того, в 

статье эсперантистам предлагалась форма заявления для уведомления градо-

начальника о готовящемся собрании
1
. В следующие годы журнал продолжил 

критиковать чиновничество за несоблюдение законов
2
. 

Публикация разнообразной информации о деятельности российских эс-

перантистов и отстаивание их прав уже с первых лет существования сделали 

издание А. А. Сахарова центральным печатным органом их общественного 

движения. Однако в 1909–1910 гг. целевой аудиторией «La Ondo de 

Esperanto» были не столько активисты, изучившие эсперанто, сколько те, кто, 

сочувствуя идее международного языка, им пока не владел. В связи с этим 

большинство статей, имевших пропагандистское значение, хроника, новости 

и история российского и иностранного движения эсперантистов печатались 

на русском языке. Получая корреспонденции о работе местных организаций 

и черпая сведения о распространении эсперанто за границей из иностранной 

печати, А. А. Сахаров регулярно выпускал номера «La Ondo de Esperanto», в 

которых для широкого круга читателей помещалась интересная и всегда ак-

туальная информация. С 1911 г. издатель-редактор стал уменьшать количест-

во русскоязычного текста в пользу эсперантского; таким образом, журнал 

постепенно превращался из пропагандиста в трибуну общения исключитель-

но активистов эсперанто-движения. 

                                                
1 С.[ахаров] А.[лександр] О собраниях эсперантистов // La Ondo de Esperanto. 1910. № 3. С. 1–2. 
2
 См.: Сахаров А. Закрытие петроградских курсов языка эсперанто // La Ondo de Esperanto. 1915. № 9–

10. С. 116–118. 
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С началом этих изменений в направлении «La Ondo de Esperanto» завер-

шился начавшийся в 1905 г. условно названный нами «период пропаганды» 

международного языка в печати российских эсперантистов. Это не означает, 

что с 1910 г. они перестали выпускать периодику, агитировавшую общест-

венность изучать лингвистический проект Л. Заменгофа. Однако с конца 

первого десятилетия XX в. «эсперантистский тип» издания перестал был 

единственным в системе их журналистики, когда в различных населённых 

пунктах страны на международном языке стали выходить специализирован-

ные журналы, газеты, бюллетени, листки и альманахи, рассчитанные на оп-

ределённую аудиторию. Своим появлением все они были обязаны обеспе-

чившей их читателями-эсперантистами пропагандистской прессе 1905–1910 

гг.: «Esperanto», «Ruslanda Esperantisto», «Espero», «La Ondo de Esperanto» и 

ещё нескольким печатным органам, издававшимся в Эстляндской губернии, 

Великом княжестве Финляндском и Царстве Польском. Распространяясь в 

названных регионах, последние вели пропаганду эсперанто среди населения 

на местных национальных языках. 

Первое из них было основано в Финляндии как орган национального 

союза эсперантистов. Начало их организованному движению в Великом кня-

жестве Финляндском было положено в 1894 г. в Гельсингфорсе с открытия 

по инициативе Р. Норденстренга, В. Фагерстрёма и Г. фон Виллебрандта об-

щества сторонников международного языка
1
. Со временем подобные группы 

возникли и в других городах. В апреле 1907 г. они были объединены в рам-

ках Эсперанто-ассоциации Финляндии, которая в том же месяце приступила 

к выпуску гектографированного издания – листка «Finna Esperantisto». Вско-

ре после его учреждения существенную финансовую помощь ему оказал 

пионер эсперанто-движения, коммерсант Н. П. Евстифеев
2
. С октября 1907 г. 

этот печатный орган начал выходить в виде газеты, а в декабре был преобра-

зован в журнал, редактировавшийся Векселлем (J. A. Wecksell). Его про-

                                                
1 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 5. 
2
 Red. «Monpuno» // Finna Esperantisto. 1907. № 6–7. P. 7. Редакция получила от Н. П. Евстифеева 100 

швейцарских франков. 
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грамма, предусматривавшая руководящие статьи, новости об эсперанто-

движении вообще и национальном в частности, а также литературные произ-

ведения
1
, была характерной для изданий «эсперантистского типа». В 1909 г. 

для пропаганды проекта Л. Заменгофа было принято решение использовать в 

журнале также финский и шведский языки
2
.  

Одновременно с появлением «Finna Esperantisto» активисты клуба 

«L’Espero» из города Борго начали издавать рукописную гектографирован-

ную газету «La Stelo» («Звезда»), первый четырёхстраничный номер которой 

включал редакционную статью и «несколько хорошо переведённых расска-

зов» Генриха Сенкевича и Вернера фон Хейденстама
3
. Подобная периодика 

впоследствии появилась и в других населённых пунктах княжества («La 

Aglo» в Котке, «Tammerforsa esperanta gazeto» в Таммерфорсе и др.). Однако 

орган Эсперанто-ассоциации, будучи бесплатным для её членов, оставался 

главным руководящим и информационным изданием финских эсперантистов 

до августа 1914 г. 

Первое эсперантистское периодическое издание в Эстляндской губернии 

появилось, как и в Финляндии, в заключительный год Первой русской рево-

люции. Сразу же после основание в мае 1907 г. Ревельской группы эсперан-

тистов, объединившей первоначально 65 человек, один из её создателей – 

журналист Иоганес Адольф Рахамэги (Johannes Adolf Rahamagi) – организо-

вал рассылку гектографированного руководящего бюллетеня «Eldonaĵo de 

Revela Esperantista grupo» («Издание Ревельской эсперантистской группы»)
4
, 

который, однако, решал только одну из двух насущных задач. Будучи свя-

зующим звеном между сторонниками эсперанто, он не являлся его пропаган-

дистом. 

В связи с этим в 1908 г. И. Рахамэги стал выпускать под своей редакцией 

губернский ежемесячный журнал «Estlanda Esperantisto» («Эстляндский эс-

перантист») на международном и эстонском языках с более широкой про-
                                                

1 Al nia legantaro // Finna Esperantisto. 1907. № 6–7. P. 1. 
2 Regularo de E. A. F. // Finna Esperantisto. 1909. № 9–10. P. 27. 
3
 ASomo. Esperanto en Finnlando // Finna Esperantisto. 1907. № 6–7. P. 6. 

4 Al legantoj // Estlanda Esperantisto. 1908. № 1. P. 1. 
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граммой, предусматривавшей не только «официальные публикации Ревель-

ской группы эсперантистов и других подобных групп, могущих основываться 

в Эстляндии», но и ознакомительные статьи по вопросам эсперантизма, ме-

стную и иностранную хронику, беллетристику, научные статьи, смесь и объ-

явления
1
. Несмотря на то, что первый номер «Estlanda Esperantisto» датиро-

ван январём, а второй – февралём 1908 г., свидетельство, дающее право изда-

вать его без предварительной цензуры, было выдано И. Рахамэги только 18 

марта, следовательно, зимние выпуски читатели получили только весной. До 

конца года вышло 6 номеров журнала, после чего, по-видимому, в связи с 

финансовыми затруднениями издателя его выпуск прекратился. По причине 

невыхода номеров «Estlanda Esperantisto» официально был признан прекра-

тившимся 2 декабря 1910 г.
2
 

Через год после зарождения эсперантистской журналистки в Финляндии 

и Эстляндии периодическое издание на международном языке появилось и в 

Царстве Польском. Несмотря на то, что распространение эсперанто началось 

именно с этого региона, в конце XIX в. здесь не было массового движения 

его сторонников. В 1890-х гг. их немногочисленные встречи проводились в 

Варшаве; официально же местное общество эсперантистов, куда первона-

чально вошли только 12 человек, было учреждено 6 декабря 1904 г. в качест-

ве филиала петербургского клуба «Espero». Его руководителем был химик 

Антоний Грабовский. С этого времени развитие варшавского эсперанто-

движения стало происходить бóльшими темпами – с каждым годом количе-

ство его активистов росло, и в 1908 г. в городе насчитывалось уже более ты-

сячи «усердных эсперантистов»
3
. В связи с этим 16 мая этого года в столице 

Царства Польского была основана независимая от «Espero» организация – 

«Польское эсперантистское общество», президентом которого стал А. Гра-

бовский. Такому стремительному развитию польского эсперанто-движения 

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 1402. Л. 2–2 об. Дело: «Об издании в гор. Ревеле на языке эсперанто журна-

ла “Estlanda Esperantisto”». В документах дела издатель фигурирует как Иван Мартов Рахамэги. 
2
 Там же. Л. 3; Tenisson I. Estlando // La Ondo de Esperanto. 1910. № 10. С. 6.  

3 Pola esperantista movado // Pola Esperantisto. 1908. № 6–7. P. 110–111. 
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во многом способствовал его печатный орган «Pola Esperantisto» («Польский 

эсперантист»). 

Этот журнал с подзаголовком «эсперантские известия для говорящих на 

польском» был учреждён в Львове, входившем тогда в состав Австро-

Венгрии, и предназначался для поляков проживавших не только в этом госу-

дарстве, но и в Российской империи и Пруссии. Его издателем было львов-

ское общество «Esperanto». Первый номер появился в июле 1906 г., далее 

номера выходили раз в 2–3 месяца. Будучи журналом транснациональным, 

«Pola Esperantisto» выполнял две функции: пропагандистскую, агитируя на 

польском языке изучать проект Л. Заменгофа, и организаторскую, выступая 

за объединения всех поляков-эсперантистов в рамках национальной ассоциа-

ции. Центром же, вокруг которого должно было произойти это объединение, 

в 1907 г. была выбрана Варшава, в связи с чем активисты задумались о пере-

носе издания в Царство Польское. 

Преобразования в общественно-политической жизни Российской импе-

рии, произошедшие в Первую русскую революцию 1905–1907 гг., в частно-

сти предоставление законом возможностей явочным порядком открывать пе-

риодические издания и свободно учреждать общества и союзы, создали более 

благоприятный климат для развития польского эсперанто-движения, чем тот, 

который в это время установился в Львове и вообще в Галиции. В начале XX 

в. вследствие усиления польско-украинских межнациональных конфликтов в 

этом регионе Австро-Венгрии отмечался рост социально-политической не-

стабильности
1
. Кроме того, нерегулярность выхода номеров «Pola 

Esperantisto» в 1906–1907 гг. говорит о слабой материальной базе львовского 

общества «Esperanto». 

Исходя из этих причин, в 1907 г. житель города Холм Люблинской гу-

бернии, отставной военный Ян Исидорович Гинтер (Jan Günther) обратился в 

Главное управление по делам печати с ходатайством об открытии в Варшаве 

                                                
1 Клопова М. Э. Национальные движения восточнославянского населения Галиции в контексте отно-

шений России и Австро-Венгрии. 1898–1914 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / Институт славя-

новедения РАН. М., 2010. С. 7, 18.  
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еженедельного журнала на эсперанто и польском языке «Esperantista Polski» 

– «Pola Esperantisto» («Польский эсперантист»). 3 января 1908 г. свидетельст-

во, дававшее право выпускать его, было получено. В качестве редактора вы-

ступил брат автора эсперанто, отоларинголог Леон Заменгоф. Программа 

журнала, который, хотя и был типичным изданием «эсперантистского типа», 

отличалась разнообразием: «хроника эсперантского движения, обществен-

ной жизни и политических событий», статьи и заметки о науке и искусстве, 

беллетристика, фельетоны, обзор прессы, библиография, корреспонденции, 

ответы на вопросы читателей, юмористика, головоломки, смесь и объявле-

ния
1
. 

«Мы из-за всех сил постараемся продолжить начатое нашими предше-

ственниками дело, – заявляла редакция в январе 1908 г. в первом варшавском 

номере. – Как и наших львовских друзей, нас не напугают ни безразличие и 

скептицизм наших принципиальных противников, ни чёрные призраки, сею-

щие раздор, которые могут обезоружить только труса. <…> Мы надеемся, 

что на этом пути к общему идеалу нас поддержат все наши эсперантские 

единоверцы»
2
. И хотя «Pola Esperantisto» действительно стал изданием транс-

национальным, получившим высокую оценку в России и за границей
3
, его 

основные задачи, унаследованные от львовского журнала, состояли в пропа-

ганде международного языка и объединении его польских сторонников. 

Именно поэтому он провозгласил себя органом «Польского эсперантистского 

общества» ещё за несколько месяцев до его создания – в январе 1908 г. 

К началу этого года местное эсперанто-движение было уже достаточно 

зрелым. За годы революции польские эсперантисты развернули широкую 

пропагандистскую работу, в том числе и на периферии: проводили языковые 

курсы и конференции о международном языке для нескольких сот слушате-

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 41. Л. 1–2. Дело: «По изданию в гор. Варшаве журнала “Esperantista Polski” 

– “Pola Esperantisto” (“Польский эсперантист”)». В свидетельстве издатель фигурирует как Иван Гинтер, 

редактор как Лев Заменгоф. 
2 Pola Esperantisto. 1908. № 1. P. 1. 
3 Битнер В. Наши задачи // Espero. 1908. № 3. С. 101. В главном органе мирового эсперанто-

движения, парижском журнале «Lingvo Internacia», в рубрике «Эсперантистская периодика» («Gazetaro 

esperantista») делался обзор наиболее значимых изданий, к которым причислялся и «Pola Esperantisto». 
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лей, а в 1907 г. издали 5000 экземпляров учебников, которые довольно быст-

ро удалось распространить
1
. Благодаря этому, их ряды существенно попол-

нились новыми активистами, в основном молодёжью, что позволило в мае 

1908 г. основать деятельное «Польское эсперантистское общество». 

Его руководство сразу же задалось целью открыть филиалы по всему 

Царству Польскому. В этом ему помогала редакция «Pola Esperantisto». Она 

указывала читателям на необходимость объедения, собирала об эсперанти-

стах статистический материал, для чего просила присылать «небольшие уве-

домления о движении эсперантизма» в Польше
2
. Однако этих сведений не 

всегда хватало, в связи с чем отдельные номера появлялись с опозданием: 

«Не хочется выпускать “Pola Esperantisto” без необходимой, по нашему 

мнению, польской эсперантистской хроники, мы всегда терпеливо ждём из-

вестий из провинции, и это приводит к этой заслуживающей сожаления за-

держке в появлении нашего органа», – писала редакция о необходимость це-

лостного взгляда на масштабы распространения международного языка в ре-

гионе
3
. В июле 1908 г. она констатировала, что, судя по количеству подпис-

чиков журнала (конкретная цифра не называлась), число эсперантистов в 

польской провинции было «уже достаточно велико»
4
. 

В начале 1909 г. общая картина выглядела следующим образом: за год в 

Царстве Польском удалось официально учредить 14 обществ эсперантистов, 

объединявших более 2000 человек. Однако в «Pola Esperantisto» утвержда-

лось, что последняя цифра, показывая только количество зарегистрировав-

шихся лиц, не даёт представления об истинном размере движения
5
. Но и эти 

официальные данные говорят о значительном прогрессе польского эсперан-

тизма. Для сравнения в 1907 г. в России (включая Польшу) насчитывалось 

около 4000 сторонников проекта Л. Заменгофа
6
. 

                                                
1 Pola esperantista movado // Pola Esperantisto. 1908. № 1. P. 14. 
2 Al niaj provincaj legantoj // Pola Esperantisto. 1908. № 6–7. P. 109. 
3 Redakcio. Al niaj legantoj kaj kunlaborantoj // Pola Esperantisto. 1910. № 4–5. P. 49. 
4 Al niaj provincaj legantoj // Pola Esperantisto. 1908. № 6–7. P. 109. 
5
 Pola esperantista movado // Pola Esperantisto. 1909. № 1. P. 15. 

6 Российская федерация эсперантистов // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 5–6. С. 2. 
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С увеличением численности активистов рос и поток корреспонденций в 

редакцию «Pola Esperantisto». В 1909–1910 гг. она получала множество лите-

ратурных сочинений и вопросов читателей, ответы на которые давались при 

наличии в письмах купонов для получения почтовых марок
1
. Но в 1910 г. ус-

пех журнала был омрачён сначала уголовным преследованием редактора, а 

затем его уходом. 

В марте этого года внимание цензуры привлекло приложение к «Pola 

Esperantisto» – брошюра на эсперанто «Из конституционных дней. Воспоми-

нания» Владислава Реймонта. Впервые это сочинение было издано на поль-

ском языке в 1905 г., когда, по выражению заведующего инородческим и 

иностранным отделом печати Главного управления по делам печати В. А. 

Гольмстрема, «цензура часто стояла не на высоте возложенных на неё обя-

занностей»
2
. По-видимому, в связи с тем, что оригинал не вызвал нареканий 

цензурного ведомства, Леон Заменгоф и решился опубликовать его эсперант-

ский перевод. Воспоминания были посвящены событиям в Варшаве в октяб-

ре 1905 г., когда в городе в связи с началом Первой русской революции про-

ходили забастовки и митинги. Описывая тяжёлую атмосферу на улицах, ав-

тор несколько раз коснулся действий полиции в отношении граждан и оха-

рактеризовал их как «гнусное избиение беззащитных» и «преступление зара-

нее обдуманное и совершённое хладнокровно»
3
. 

В результате 17 марта 1910 г. по 129 статье Уголовного уложения было 

возбуждено судебное преследование в отношении автора и редактора. По 

приговору суда, состоявшегося 16 октября, 500 экземпляров брошюры и все 

заготовленные тиснения для её напечатания были уничтожены. В дополнение 

к этому Комитет цензуры иностранной принял решение запретить ввоз в Рос-

                                                
1 De la redakcio // Pola Esperantisto. 1910. № 1–2. P. 28.  
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 61. Л. 1, 18. Дело: «О наложении ареста на брошюру “Aldono al ‘Pola 

Esperantisto’ Wl. St. Reymont. El la konstituciаj tagoj. Memoraĵoj. El pola lingvo tradukis L. Zetel. Varsavio. 

Eldono de Jan Gunter. Presejo de L. Boguslawski. Varsovio. S-to Krzyska 11, ц. 25 к.”». 
3 Там же. Л. 10. 
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сию этого сочинения, переизданного в США на польском языке с обложкой, 

«на которой казак пронизывает горло польского орла»
1
. 

С этим судебным разбирательством была связана и смена руководства 

журнала. В его октябрьском номере появилось благодарность в адрес «д-ра 

Леона Заменгофа, который из-за занятости своими другими делами, оста-

вит своё дальнейшее редактирование» «Pola Esperantisto»
2
. По этому поводу 

в отношении Канцелярии варшавского генерал-губернатора в Главное управ-

ление по делам печати от 15 января 1911 г. говорилось только о том, что из-

датель Я. И. Гинтер «принимает на себя и обязанности ответственного ре-

дактора этого издания в полном объёме, вместо сложившего эти обязанно-

сти г. Заменгофа»
3
, т.е. сведений о запрещении последнему занимать этот 

пост не имеется. Однако то, что суд состоялся в октябре, а сдвоенный номер 

за ноябрь-декабрь 1910 г. вышел уже без его участия, позволяет предполо-

жить, что репрессивные меры всё-таки были применены. 

За почти три года редакционной работы Леона Заменгофа «Pola 

Esperantisto» добился значительных результатов как в пропагандистской, так 

и в организаторской деятельности, выполнив поставленные перед ним зада-

чи. Во многом благодаря этому журналу, польское эсперанто-движение объ-

единилось в рамках национального общества и вело активную деятельность в 

столице Царства Польского и на его периферии, постепенно расширяя гео-

графию эсперантистских организаций. Ввиду этого, «Pola Esperantisto» мож-

но назваться наиболее успешным из всех изданий «эсперантистского типа», 

выходивших в Российской империи в первом десятилетии XX в. 

Вместе с общероссийскими и другими региональными изданиями этот 

журнал подготовил почву для появление в стране специализированной эспе-

рантской периодики (фармацевтической, врачебной, детской, литературной и 

др.), обеспечив ей владевшую международным языком читательскую ауди-

торию. Несмотря на то, что к концу 1900-х гг. российское движение сторон-

                                                
1 Там же. Л. 15, 20, 22. 
2
 La Eldonanto. Al niaj legantoj // Pola Esperantisto. 1910. № 9–10. P. 140. 

3 РГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 41. Л. 9. 
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ников проекта Л. Заменгофа в целом оставалось разобщённым и не представ-

ляло слаженно работавшей совокупности организаций, за годы Первой рус-

ской революции и последовавший за ней период оно с помощью пропаганды 

эсперанто в печати, лекций и языковых курсов смогло добиться некоторого 

его распространения. До выхода же Высочайшего манифеста от 17 октября 

1905 г., Временных правил о периодических изданиях от 24 ноября 1905 г., 

Временных правил о собраниях от 4 марта 1906 г. и других указов, внёсших 

изменения в законодательство, такая деятельность эсперантистов была либо 

невозможна, либо затруднена. Так, до революции для проведения лекций и 

обучающих курсов было необходимо получать разрешение от градоначаль-

ника и попечителя учебного округа, а с марта 1906 г. желающий устроить 

публичное собрание должен был лишь письменно уведомить об этом началь-

ника местной полиции
1
. 

Вследствие ряда законодательных преобразований российские эсперан-

тисты в 1905–1910 гг. добились бóльших успехов, чем за предшествующие 

этому периоду 18 лет. Таким образом, основной причиной слабого развития 

их движения до 1905 г. являлась в первую очередь направленная на сдержи-

вание общественной активности политика властей, в частности жёсткий цен-

зурный режим. 

Однако не только внешние факторы тормозили распространение эспе-

ранто в России. В первое десятилетие XX в. его сторонники ещё не разрабо-

тали чёткого обоснования объективной необходимости международного язы-

ка, из-за чего эффективность его пропаганды не была высокой. Объявления 

«Российской лиги эсперантистов» о том, что эсперанто – «самый лёгкий, са-

мый красивый, самый богатый из всех языков»; что на нём «имеется огром-

ная переводная и оригинальная литература», а «изучить его в совершенстве 

можно без помощи учителя в 1 месяц»
2
, содержали явные преувеличения. 

                                                
1 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1909. Т. 26. Отд. 1. 

С. 208. 
2 Образец пропагандной брошюры // Ruslanda Esperantisto. 1910. № 1. С. 20. 
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Они не только не убеждали общественность обратиться к этому языку, но и 

могли вызвать к нему скептическое и негативное отношение. 

Идейная незрелость российского эсперантизма особенно ярко прояви-

лась в 1908 г., когда издатель В. В. Битнер попытался использовать вспомо-

гательный язык в просветительских целях, но не нашёл поддержки со сторо-

ны эсперантистов. В этом году их единомышленники из других стран, где 

период пропаганды эсперанто уже закончился, выпускали на нём разнооб-

разные транснациональные журналы: в Австро-Венгрии – «Voĉo de 

Kuracistoj» («Голос врачей»), во Франции – «Internacia Scienca Revuo» («Ме-

ждународное научное обозрение»), «Espero Katolika» («Католическая надеж-

да»), «Tra la Mondo» («Сквозь мир») и др. К этому времени опыт издания 

специализированной периодики имели также эсперантисты из Нидерландов и 

Швейцарии. Таким образом, в 1900-е гг. по уровню развития периодической 

печати российское эсперанто-движение несколько отставало от европейско-

го. Это отставание удалось значительно сократить в 1910–1914 гг., когда 

произошёл общий расцвет русской журналистики. 

 

 

1.3. Становление системы эсперантистской прессы в России 

(1910–1917 гг.) 

 

Период между Первой русской революцией 1905–1907 гг. и Первой ми-

ровой войной характерен значительными преобразованиями в социально-

политической, экономической и культурной жизни страны. Стремительное 

развитие капиталистических отношений, демократизация общества и распро-

странение грамотности являются основными его особенностями. Всё это ока-

зало сильнейшее влияние на издательское дело: проникновение в него капи-

тала и расширение читательской аудитории привело к появлению в России 

множества частных типографий и словолитен и, как следствие, к ежегодному 

увеличению объёма выпуска книжной и газетно-журнальной продукции. Так, 
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с 1907 по 1913 г. количество печатавшихся в России книг возросло более чем 

в 3,5 раза, а число периодических изданий увеличилось примерно на полови-

ну – с 2028 до 2915. Основную долю из них составляла пресса информацион-

ного характера
1
.  

Как и вся российская журналистика, периодическая печать на междуна-

родном языке в предвоенные годы сделала значительный шаг вперёд. В на-

чале 1910-х гг. в ряде крупных городов типографии обзаводились эсперант-

ским шрифтом и начинали сотрудничать с издателями-эсперантистами. 

Крупнейшими из них были типографии А. С. Суворина в Санкт-Петербурге и 

товарищества И. Д. Сытина в Москве. Всего же в Москве насчитывалось 

семь таких предприятий
2
. Тот факт, что предприниматели были готовы вкла-

дывать средства в изготовление дополнительных букв эсперанто, говорит об 

увеличивавшимся спросе на печатную продукцию на этом языке. 

Так как с середины 1900-х гг. власти уже не препятствовали выпуску эс-

перантской периодики, спрос на неё порождал предложение: в 1910–1914 гг. 

российские сторонники проекта Л. Заменгофа открыли около 20 новых изда-

ний, подавляющее большинство из которых выходили в провинции. Пример-

но треть от этого количества составляли бюллетени и журналы местных объ-

единений эсперантистов, нацеленные на преодоление разобщённости их об-

щественного движения, не имевшего в 1910-х гг. центрального руководящего 

органа. При помощи собственной периодической печати провинциальные ор-

ганизации пытались информировать о своей деятельности единомышленни-

ков из других регионов страны и координировать с ними дальнейшую рабо-

ту. В этом отношении ими не было достигнуто значительных успехов, вслед-

ствие чего и во втором десятилетии XX в. отечественное эсперантистское со-

общество почти не развивалось как целостная система. 

Созданная в 1909 г. «Российская лига эсперантистов» просуществовала 

около двух лет и за это время не проявила большой активности. Отказавшие-
                                                

1 Жирков Г. В. Золотой век журналистики России: история русской журналистики 1900–1914 годов: 

учеб. пособие. СПб., 2011. С. 65, 108; Бережной А. Ф. История отечественной журналистики (конец XIX – 

начало XX в.): Материалы и документы. СПб., 2003. С. 14. 
2 Хроника // Riga Stelo. 1910. № 1. С. 17. 
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ся же войти в её состав общества и группы не только не оказывали ей под-

держку, но и из-за использовавшихся А. А. Постниковым методов пропаган-

ды международного языка выступали против неё. Склонность руководителя 

лиги чрезвычайно преувеличивать успехи эсперанто вызывали у них опасе-

ния того, что такая реклама может привести «к обратному впечатлению» и 

поставить этот язык «в непривлекательное положение», особенно в глазах 

властей
1
. В своём недоверии к Постникову критиковавшие его эсперантисты 

оказались правы: в 1911 г. он действительно подверг их общественное дви-

жение серьёзному риску. 

В начале 1911 г. столичная администрация заинтересовалась учреждён-

ной им в апреле 1910 г. «Универсальной лигой», занимавшейся, согласно ус-

таву, популяризацией «идеи всеобщего союза государств» и использовавшей 

проект Л. Заменгофа в качестве рабочего языка. 13 января Канцелярия петер-

бургского градоначальника обратилась к приставу I участка Петербургской 

части с просьбой сообщить «самые точные и подробные сведения о лично-

сти, образе жизни, роде занятий, средствах к существованию и, если воз-

можно, политических взглядах» каждого из учредителей лиги – А. А. Пост-

никова и В. Ф. Барабановой. Не обнаружив дискредитирующих их сведений, 

пристав, однако, отметил фиктивность «Универсальной лиги», деятельность 

которой за более полугодовой период существования «проявилась в устрой-

стве лишь одного общего собрания», и установил за ней наблюдение
2
. 

Собирать сведения о Постникове начало и цензурное ведомство. 4 марта 

1911 г. Санкт-Петербургский комитет по делам печати отправил цензору В. 

И. Кривошу последние два выпуска «Ruslanda Esperantisto», органа «Россий-

ской лиги эсперантистов», с просьбой дать характеристику этому журналу, 

хотя он не издавался уже одиннадцать месяцев
3
. Заключение, данное Криво-

шем, неизвестно. 

                                                
1 Отчёт Комитета Петроградского о-ва «Эсперо» за 1913 – 1916 VI. Пг., 1916. С. 5. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 154. Л. 18, 24–30 об. Дело: «О регистрации общества под названием 

“Универсальная лига”». 
3 РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 231. Л. 5. 
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Начавшееся в январе 1911 г. следствие в отношении Постникова в апре-

ле этого года привело к его аресту по обвинению в шпионаже в пользу Авст-

ро-Венгрии, Германии и Японии. 26 августа он был признан виновным и 

приговорён к 8 годам каторги, лишению чинов, орденов и нагрудного знака
1
. 

Обе его организации были закрыты министром внутренних дел П. А. Столы-

пиным ещё до суда: «Универсальная лига» прекратила существование 16 

июля
2
, «Российская лига эсперантистов» – 3 августа

3
. 

Поскольку многие общества и группы сторонников международного 

языка не входили в состав последней, её упразднение не стало для них уда-

ром. Однако, как заметил современник этих событий, петербургский филолог 

П. Е. Стоян, противоречивая деятельность А. А. Постникова и процесс над 

ним не могли не оказать негативного воздействия на российский эсперан-

тизм: «С закрытием Лиги осталось тяжкое наследие в виде многочисленных 

её кредиторов, лиц оттолкнутых от Э.[сперанто] несерьёзностью пропа-

ганды и вообще некоторой предвзятости, которая после Лиги осталась в 

виде туманного пятна на движении вообще»
4
. Кроме того, черносотенная 

печать получила ещё один повод «взять эсперанто “под сумнение”»
5
.  

Интересно, что одновременно со следствием по делу Постникова в Рос-

сии произошло ещё одно судебное разбирательство, в котором фигурировал 

международный язык. Так, в апреле 1911 г. в Кронштадте были арестованы 

несколько молодых людей, которые «под видом изучения “эсперанто” пы-

тались завлечь мелких служащих в портовых учреждениях из бывших гимна-

зистов и реалистов и местных рабочих для подготовки их к революционной 

работе». Преступная группа была обезврежена, и в мае того же года её уча-

стники были отправлены в ссылку
6
. В отличие от резонансного процесса со 

шпионажем, случившееся не получило никакой огласки.  

                                                
1 Verulo. Постников и эсперанто // La Ondo de Esperanto. 1911. № 9–10. С. 134. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 154. Л. 32 об. 
3 Verulo. Постников и эсперанто // La Ondo de Esperanto. 1911. № 9–10. С. 138. 
4 Отчёт Комитета Петроградского о-ва «Эсперо» за 1913 – 1916 VI. Пг., 1916. С. 5. 
5
 Поляк Ц. Успехи эсперантизма // Огни. 1912. № 21. 19 мая. С. 3. 

6 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 12679. Л. 56–57, 99. Дело: «Об отчете о Кронштадтской гимназии». 
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Ликвидация всероссийской лиги и преступная деятельность под вывес-

кой пропаганды эсперанто не были использованы властью для преследования 

его сторонников и не привели к каким-либо запретам на употребление этого 

языка. 11 января 1912 г. об этом заявил председатель Совета министров В. Н. 

Коковцев, подчеркнувший в разговоре с известным эсперантистом, приват-

доцентом Женевского университета Эдмондом Прива, что слухи «о репрес-

сиях против эсперантистов и эсперантистских обществ в России ничем не 

обоснованы», в то время как «правительство смотрит на эсперантизм, как 

на чисто научное движение»
1
. 

Слова В. Н. Коковцева подтвердились созданием в 1912 г. «Петербург-

ского общества эсперантистов». Его учредителями выступили должностные 

лица гражданским чином не ниже действительного статского советника: 

управляющий делами Александровского комитета о раненых И. Ф. Оношко-

вич-Яцына, бывший директор Департамента государственного казначейства 

А. И. Николаенко и член Совета министров путей сообщения А. А. Иваниц-

кий, единственный из них владевший международным языком
2
. В комитет 

организации также вошли эсперантисты – Н. П. Евстифеев и председатель 

ковенского общества А. М. Недошивин, который к этому времени в целях 

пропаганды вспомогательного языка наладил сотрудничество с Министерст-

вом торговли и промышленности. 22 января 1912 г. от имени этого ведомства 

он был командирован на Седьмой всемирный конгресс эсперантистов, про-

ходивший в Антверпене, а по возвращению выступил с отчётом перед его 

Учебным комитетом и предложил ввести проект Л. Заменгофа в программы 

подведомственных министерству средних и высших учебных заведений. В 

результате прений было принято решение «допустить преподавание языка 

“эсперанто” в качестве необязательного предмета»
3
. 

                                                
1 Др-н Э. Один из борцов за эсперанто // Котлин. 1912. № 32. С. 3. 
2 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 104; Хроника эсперантского 

движения // Volga Stelo. 1912. № 2. С. 16. 
3
 Эсперанто и правительственные сферы // La Ondo de Esperanto. 1912. № 3. С. 46; Хроника эсперант-

ского движения // Volga Stelo. 1912. № 1. С. 8. 
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Несмотря на покровительство чиновников, «Петербургское общество 

эсперантистов» не добилось значимых успехов. Не был учреждён и его пе-

чатный орган – журнал «Записки эсперантиста» на русском и международ-

ном языках, свидетельство на право издания которого Н. П. Евстифеев полу-

чил 31 октября 1912 г.
1
 

Помимо этого объединения, в 1912 г. в столице начал функционировать 

молодёжный кружок эсперантистов, ставший приемником ликвидированной 

«Всероссийской лиги...». К нему после её закрытия перешёл архив, библио-

тека и прочее имущество бывшего клуба «Espero». Ощущая в связи с этим 

преемственность и со старейшим российским эсперантистским обществом, 

активисты кружка поставили целью возродить его, и 3 марта 1913 г. «Espero» 

было вновь зарегистрировано
2
. В него вошли в основном представители ин-

теллигенции: студенты, учителя, врачи и мелкие служащие – всего 108 чело-

век. До Первой мировой войны участники «Espero», не встречая препятствий 

со стороны городской администрации, сумели развить активную деятель-

ность: они устраивали языковые курсы, организовывали лекции, концертные 

вечера, выставки и экскурсии, а также выпустили в виде листовки эсперант-

ский путеводитель по Санкт-Петербургу («Gvidfolio tra Peterburgo»)
3
. 

Кроме создания названных организаций вместо закрывшейся лиги, сви-

детельством более-менее лояльного отношения властей к эсперанто стало 

разрешение на проведение Второго Всероссийского конгресса его сторонни-

ков, состоявшегося в Киеве в 1913 г.
4
. Также процесс над А. А. Постниковым 

не стал причиной отказа эсперантистам в учреждении новых печатных орга-

нов на международном языке, которые были открыты в Саратове (1912), 

Варшаве (1912), Ревеле (1913) и других городах империи. В тех же случаях, 

когда местная администрация пытались предотвратить появление эсперант-

ской периодики в подведомственном ей регионе ввиду отсутствия в нём цен-

                                                
1 РГИА. Ф. 777. Оп. 18. Д. 385. Л. 1. Дело: «Об издании журнала на русском и эсперантском языках 

п.н. “Записки эсперантиста”». 
2 Отчёт Комитета Петроградского о-ва «Эсперо» за 1913 – 1916 VI. Пг., 1916. С. 2. 
3
 Там же. С. 2–4; Эсперанто в России // Volga Stelo. 1913. № 4–5. С. 49. 

4 Подробнее см.: Второй Всероссийский конгресс эсперантистов // Volga Stelo. 1913. № 6. С. 58. 
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зоров, владевших международным языком, Главное управление по делам пе-

чати обращало её внимание, что эта причина не может «служить препятст-

вием к выдаче свидетельства на право издания органа печати на междуна-

родном языке “эсперанто” в установленный для сего <…> двухмесячный 

срок»
1
. Согласно действовавшим Временным правилам о повременных изда-

ниях от 24 ноября 1905 г., двухмесячный срок предусматривался для всех из-

даний не на русском языке
2
. Таким образом, в разъяснениях Главного управ-

ления заключён довольно важный смысл: в начале 1910-х гг. цензурное ве-

домство не только не смотрело на эсперанто как нечто неблагонадёжное, но 

даже перестало подчёркивать его исключительность, воспринимая его как 

равноправный язык, носители которого могут беспрепятственно выражать на 

нём свои мысли. 

В таких условиях в 1910–1914 гг. российские эсперантисты добились 

значительных успехов на издательском поприще, свободно выпуская учеб-

ную, пропагандистскую, переводную и оригинальную литературу и учредив 

в стране более 20 повременных изданий различных типов. Менее половины 

от этого количества составляла периодика «эсперантистского типа», которая 

вместе с уже существовавшими журналами «La Ondo de Esperanto», «Pola 

Esperantisto» и «Finna Esperantisto» пыталась компенсировать отсутствие у 

российского эсперанто-движения центрального руководящего органа. Новые 

издания, как правило, открывались в административных центрах и распро-

странялись в соответствующих им территориальных единицах и в меньшей 

мере в других регионах страны. 

Так, в марте 1910 г. в Тифлисе был учреждён двухнедельный журнал 

«Kaŭkaza Esperantisto» («Кавказский эсперантист»), который, являясь орга-

ном «Кавказского общества эсперанто», предназначался для читателей всего 

Кавказского края, в связи с чем его статьи печатались, помимо международ-

ного, на русском, армянском и грузинском языках. Выпускал его профессио-
                                                

1 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 2. Д. 71. Л. 4. См. подобные формулировки: РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 2127. Л. 

1–2; РГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 280. Л. 4–5.  
2
 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1908. Т. 25. Отд. 1. 

С. 838. 
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нальный издатель, владелец местной типографии Айк Артемьевич Тер-

Аствацатрянц. Цензором журнала был врач Андрей Фишер, в чьи обязанно-

сти входил просмотр всех выпускавшихся на Кавказе изданий на эсперанто. 

Считая себя эсперантистом, он также занимался переводом художественной 

литературы на этот язык
1
. 

Основное содержание «Kaŭkaza Esperantisto» составляли руководящие 

статьи и отчёты названной эсперантисткой организации, публикации, пропа-

гандирующие проект Л. Заменгофа, хроника движения его сторонников, язы-

ковой курс и беллетристика – переведённые на международный язык худо-

жественные произведения русских, армянских и грузинских авторов. В пер-

вый год издания столь специфический печатный орган вызвал интерес мест-

ной аудитории; благодаря же переводной литературе, «Kaŭkaza Esperantisto» 

даже приобрёл небольшое количество читателей за границей
2
. Однако в 1911 

г. журнал стал терять популярность. В целях экономии средств А. А. Тер-

Аствацатрянц был вынужден уменьшить его периодичность, нехарактерно 

высокую для эсперантской прессы. Но из-за возраставших убытков избежать 

закрытия «Kaŭkaza Esperantisto» не удалось
3
. Последний, 27-ой номер вышел 

в октябре 1911 г. 

Вслед за «Кавказским обществом эсперанто» выпускать периодику на-

чало и «Ковенское общество эсперантистов». Его первым изданием стали 

«Бюллетени» – листки на русском языке, выходившие «по мере надобности» 

с апреля 1911 г. и бесплатно рассылавшиеся всем членам объединения
4
. Они 

содержали сведения о деятельности организации и руководящие статьи её 

правления в лице председателя – управляющего местной казенной палатой А. 

М. Недошивина и его заместителя – римско-католического священника А. А. 

Домбровского. Однако быстрое развитие эсперанто-движения в регионе уже 

скоро потребовало более информативного печатного органа, и осенью 1911 г. 

                                                
1 См. фотографию А. Фишера и его перевод стихотворения: Kaŭkaza Esperantisto. 1911. № 9. С. 1. 
2 Kaŭkaza Esperantisto. 1910. № 12. С. 13. 
3 Ralo Gene. Эсперанто в 1910 // Kaŭkaza Esperantisto. 1911. № 3. С. 9; Rivers Fred. Grava anonco // 

Kaŭkaza Esperantisto. 1911. № 9. С. 11. 
4 Бюллетень Ковенского общества эсперантистов. 1911. № 3. С. 1. 
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листок был преобразован в ежемесячный журнал под названием «Ковно-

эсперанто». Его первый номер вышел в октябре 1911 г. Реорганизация изда-

ния стала возможной благодаря стабильному материальному положению 

«Ковенского общества эсперантистов», значительный доход которому при-

носили продажа литературы, организация курсов (с выдачей дипломов) и 

членские взносы более сотни человек. 

Программа «Ковно-эсперанто» предусматривала «подробные сведения о 

деятельности Ковенского общества эсперантистов», статьи о международ-

ном языке, новости об успехах его сторонников, отделы самообучения и бел-

летристики; при этом редакция указывала на то, что «вопросы политическо-

го, религиозного и националистического характера, а также статьи на со-

временные политические или общественные темы» не будут рассматривать-

ся в журнале
1
. Именно поэтому Главное управление по делам печати считало 

его умеренно-прогрессивным
2
. В выпуске издания политизированного типа у 

эсперантского общества, действительно, не было необходимости, поскольку 

единственными его задачами были пропаганда и распространение междуна-

родного языка. Учтя сложившуюся в 1908–1909 гг. ситуацию вокруг журна-

листики, руководство «Ковно-эсперанто» решило оградить себя от возмож-

ных проблем, с которыми сталкивались редакции общественно-политической 

периодики – штрафов, конфискации номеров и т.д.
3
 Более того, начавшийся в 

России в 1910 г. новый общественный подъём и нашумевший судебный про-

цесс над А. А. Постниковым заставляли эсперантистов в начале 1910-х гг. 

действовать в весьма узких рамках, позиционируя своё движение как сугубо 

аполитичное и во всём нейтральное. 

Придерживаясь такой тактики, ковенские эсперантисты встречали бла-

госклонное отношение местной администрации. Так, в 1910 г. губернатор 

Ковенской губернии П. В. Верёвкин разрешил установить на улицах над по-

мещением их общества и над одним из книжных магазинов «эсперантские 

                                                
1 Наша программа // Ковно-эсперанто. 1911. № 1 (5). С. 1. 
2
 РГИА. Ф. 776. Оп. 31. Д. 91. Л. 1. Каталог изданий. 

3 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие. М., 2001. С. 196. 
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флаги», а комендант Ковенской крепости генерал-лейтенант В. Н. Григорьев 

позволил «офицерам местного гарнизона вступать в члены общества (эспе-

рантистов. – Д. В.) с согласия непосредственных начальников частей»
1
. 

Относительный успех «Ковенского общества эсперантистов» в 1910–

1913 гг. позволил редакции «Ковно-эсперанто» задуматься о дальнейшем 

развитии своего печатного органа. Поскольку в эти годы российское эспе-

ранто-движение продолжало ощущать недостаток периодических изданий на 

международном языке, особенно общероссийских (единственным таковым 

был журнал «La Ondo de Esperanto»), то в 1913 г. руководством ковенской 

организации было принято решение увеличить регион распространение 

«Ковно-эсперанто» до общенационального, а периодичность – до еженедель-

ной. Кроме того, этот журнал планировалось сделать популярным и среди за-

граничных единомышленников, в связи с чем количество статей на эсперанто 

в нём было увеличено
2
, а 36-ой номер, вышедший 20 июня 1914 г., был раз-

делён редакцией пополам: «Часть русская» и «Часть эсперантская» 

(«Esperanta parto») для иностранных читателей. Однако в полной мере реали-

зовать задуманное редакция не успела из-за начавшейся Первой мировой 

войны: этот номер стал последним. 

В 1910–1914 гг., кроме Кавказского края и Ковенской губернии, регио-

нальная периодика сторонников международного языка также появились в 

Лифляндской (1910), Саратовской (1910), Петраковской (1913) и Томской 

(1914) губерниях. Издания в последних двух – «Bulteno de Pola Piotrokova 

Societo» («Бюллетень Польского петраковского общества»)
3
 и «Bulteno de 

Tomska Societo Esperantista» («Бюллетень Томского общества эсперанти-

стов»)
4
 – имели узкую программу и обслуживали лишь членов издававших 

их организаций. Как «Kaŭkaza Esperantisto» и «Ковно-эсперанто», эти бюлле-

                                                
1 Краткий отчёт о деятельности ковенского общества эсперантистов за первый год его существования 

// Северо-западный телеграф. 1911. № 4. С. 3. 
2 От редакции // Ковно-эсперанто. 1912. № 10 (14). С. 38; От редакции // Ковно-эсперанто. 1913. № 12 

(26). С. 2; № 1 (27). С. 2. 
3 Хроника Общества // Ковно-эсперанто. 1913. № 7 (21). С. 2. 
4
 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 2. Д. 218. Л. 1. Дело: «По вопросу об издании в гор. Томске газеты “Bulteno 

de Tomska Societo Esperantista” на русском и эсперант. языках». 
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тени являлись своеобразными хроникёрами эсперанто-движения и не предла-

гали читателям аналитические статьи о потенциальной роли проекта Л. За-

менгофа в настоящем и будущем. В отличие от них, два других издания – 

рижское и саратовское – занялись разработкой теоретических основ эсперан-

тизма, ища обоснования объективной необходимости международного языка 

и возможности его практического применения в России и в мире в целом 

Важную работу в этом направлении проделал журнал «Riga Stelo» 

(«Рижская звезда»), основанный инженером путей сообщения Владимиром 

Францовичем Шмурло в конце 1910 г. Его первый, «ноябрьский» номер вы-

шел в последних числах декабря, после того, как рижскому губернатору Н. А. 

Звегинцову удалось найти для него цензора. Просматривать издание на меж-

дународном и русском языках согласился младший цензор Рижского комите-

та цензуры иностранной коллежский асессор Рейнгольд Карлович Лайвинг
1
. 

Согласно утверждённой программе, «Riga Stelo» задумывался как обще-

ственно-политический журнал: в нём должны были печататься правительст-

венные указы и распоряжения, новости о внутренних и иностранных событи-

ях, статьи по вопросам политики, земледелия, юриспруденции, торговли, 

техники, промышленности, а также касающиеся общественной проблемати-

ки
2
. Однако всё это почти не нашло отражение на его страницах. Большинст-

во рубрик рижского издания были посвящены международному языку: «Эс-

перанто на практике», «Газеты и журналы» (об упоминаниях об эсперанто в 

прессе; обзор эсперантской печати), «Хроника», «Конгрессы», «Общества», 

«Вопросы языка», «Универсальная эсперанто-ассоциация» и др. 

В напечатанной в первом номере программной статье редакция аллего-

рически раскрывала задачу «Riga Stelo», заключавшуюся в пропаганде вспо-

могательного языка как средства народного просвещения. Рассуждая о целях 

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 2127. Л. 1–3. Дело: «Об издании в гор. Риге на русском и эсперанто языках 

журнала “Riga Stelo”». До получения 1 декабря 1910 г. должности младшего цензора с ноября 1903 г. Р. К. 

Лайвинг работал помощником цензора Комитета цензуры иностранной, с 1915 г. просматривал издания на 

латышском языке в Московском цензурном комитете. См.: Цензоры Российской империи, конец XVIII – 

начало XX века: биобиблиогр. справ. / Рос. нац. б-ка; [науч. ред. Д. И. Раскин; ред. М. А. Бенина]. СПб., 

2013. С. 226. 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 2127. Л. 4. 
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эсперанто-движения и призывая его активистов обратиться к таким формам 

деятельности, которые способствовали бы всеобщему благу, редакция, по су-

ти, высказывала те же идеи, что и В. В. Битнер в журнале «Espero». Близким 

было и их понимание смысла термина «эсперантизм». Если у Битнера его 

значение включало идею братства народов, признание права на существова-

ние всех наций и просвещение на основах истинного демократизма, отрица-

ние вооружённых столкновений, то в «Riga Stelo» давались следующие опре-

деления: «это учение о взаимном уважении в среде людей, принадлежащих к 

различным национальностям»; «это проповедь духовной войны с обскуран-

тизмом и с предрассудками против всего иноземного»; «это сама война с 

косностью и с людским невежеством»
1
. Кроме того, взгляды издателей 

«Espero» и «Riga Stelo» перекликались ещё и в их согласии с нравственно-

этическими идеями Л. Н. Толстого, эсперантские переводы произведений ко-

торого были напечатаны в этих журналах: «Верьте себе (Обращение к юно-

шеству)» и «Смерть Ивана Ильича» соответственно
2
. 

Выполняя важные для эсперанто-движения задачи, орган рижских эспе-

рантистов не успел в полной мере реализоваться как всероссийский пропа-

гандист международного языка, просуществовав только до июня 1911 г. Все-

го появилось пять его выпусков, последние три из которых были сдвоенными 

номерами. Учитывая нерегулярность выхода журнала, причиной его закры-

тия, по всей видимости, стали финансовые проблемы издателя. Однако уже 

на следующий год на смену «Riga Stelo» пришло подобное ему издание – 

«Volga Stelo», которое также являлось идейным приемником битнеровского 

«Espero». 

Журнал «Volga Stelo» («Звезда Волги») был учреждён в Саратове от-

ставным подполковником Константином Семёновичем Юнаковым в июне 

1912 г. и, как его рижский предшественник, стал популяризатором проекта Л. 

Заменгофа. Большую помощь в его редактировании Юнакову оказал пере-
                                                

1 Битнер В. За работу! // Espero. 1908. № 2. С. 51–52; К нашим читателям и сотрудникам // Riga Stelo. 

1910. № 1. С. 3. 
2
 См.: Espero. 1908. № 3. С. 125–126; Riga Stelo. 1911. № 3–4. С. 66–70; № 5–6. С. 100–103; № 7–8. С. 

134–137.  
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ехавший из Ревеля в Саратов опытный журналист И. Рахамэги, работавший в 

1899–1910 гг. в эстонских газетах «Päevaleht», «Virulane», «Meie Elu» и др.
1
 

Имея девиз «Об эсперанто – не-эсперантистам»
2
, «Volga Stelo» обращался к 

читателям преимущественно на русском языке, статьи же на эсперанто появ-

лялись в нём довольно редко. Тем не менее для просмотра его номеров гу-

бернатор П. П. Стремоухов нашёл владевшего международным языком цен-

зора – непременного члена Саратовского губернского присутствия Бруно 

Карловича Миллера
3
. 

Программа журнала, будучи типичной для изданий «эсперантистского 

типа», включала статьи об истории и современном положении вспомогатель-

ного языка, хронику движения его сторонников, беллетристику, языковой 

курс, библиографию и т.д.
4
 Однако при схожести программ идейно-

теоретическая линия «Volga Stelo» несколько отличала его от пропагандист-

ских изданий первого десятилетия XX в., таких как «Esperanto», «Ruslanda 

Esperantisto» и подобных органов эстонских и финских активистов. В отли-

чие от них саратовский журнал взвешенно соотносил возможности примене-

ния эсперанто с потребностями современного общества, чем был близок к 

«Espero». Учитывая же тот факт, что саратовское эсперанто-движение заро-

дилось в 1905 г. как секция сторонников международного языка при местном 

обществе читателей «Вестника знания»
5
, тяготение «Volga Stelo» к эсперант-

скому приложению этого научно-популярного журнала выглядит весьма ха-

рактерно. 

Содержание номеров «Volga Stelo» было довольно разнообразным. Пе-

чатая материал справочного характера и интересные для широкого круга чи-

тателей, часто актуальные статьи, как, например, «Международность и со-

временная жизнь» о роли интернационального языка в глобализационных 

                                                
1 Рантов С. П. История эсперантского движения в г. Саратове за 25 лет. Саратов, 1913. С. 38; ГАРФ. 

Ф. А-626. Оп. 1. Д. 4. Л. 18. Документ: автобиография И. Рахамэги. 
2 От редакции // Volga Stelo. 1912. № 1. С. 1. 
3 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 2. Д. 71. Л. 1, 5. Дело: «По изданию в г. Саратове журнала на языке “Эспе-

ранто” п. загл. “Звезда Волги” (“Volga Stelo”)». 
4 Там же. Л. 6. 
5
 Власов Д. В. Издатель В. В. Битнер и его сотрудничество с эсперанто-движением // Медиаскоп. 2012. 

№ 4. URL: http://www.mediascope.ru/node/1177 
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процессах, «Эсперанто в рекламе», «Эсперанто в практическом примене-

нии», «Эсперанто и эстетика», «Эсперанто и русская школа», «Эсперанто в 

деревне»
1
, редакция быстро обеспечила «Volga Stelo» аудиторией. Уже с осе-

ни 1912 г. все номера журнала стали полностью расходились, распространя-

ясь среди подписчиков не только в Поволжье, но и по всей России
2
. Посколь-

ку целью К. С. Юнакова была популяризация проекта Л. Заменгофа, а не из-

влечение прибыли от издательской деятельности, он также прибегал к бес-

платной рассылке номеров. Так, в декабре 1912 г. издатель отправил всем 

врачам Саратова выпуск со статьёй, агитировавшей медицинских работников 

изучать международный язык и присоединяться к «Российскому эсперант-

скому обществу врачей» и «Всемирной эсперантистской врачебной ассоциа-

ции», созданной на Четвёртом конгрессе эсперантистов в Дрездене в 1908 г.
3
 

По свидетельству сотрудника «Volga Stelo», благодаря такому шагу, Юнако-

ву удалось вызвать некоторый «интерес к международному языку в местных 

врачебных кругах»
4
. 

 Несмотря на то, что журнал ориентировался на людей, мало знакомых с 

международным языком, эсперантисты также находили в нём полезную для 

себя информацию: новости о конгрессах, организациях и деятельности их 

единомышленников, обзор новой литературы и т.д. Кроме того, понимая, что 

за развитием международного языка следят и его противники, редакция не 

оставляла без вниманию и эту часть аудитории, обращаясь к ней в полемиче-

ских статьях. Готовность отвечать «скептикам и критиками»
5
 и даже враж-

дебно настроенным по отношению к эсперанто черносотенцам была присуща 

«Volga Stelo», чего нельзя сказать, например, о «Ruslanda Esperantisto», кото-

рый уклонялся от дискуссий с последними
6
.  

                                                
1 См.: Volga Stelo. 1912. № 1, № 4; 1913. № 1, № 2–3.  
2 Volga Stelo. 1912. № 4. 4-я ст. обложки.  
3 Правление T. E. K. S. Обращение к врачам столиц и крупных городов // Volga Stelo. 1912. № 5. С. 35–

36;  
4 Рантов С. П. История эсперантского движения в г. Саратове за 25 лет. Саратов, 1913. С. 39. 
5
 См.: Мартинович И. Скептикам и критикам // Volga Stelo. 1912. № 4. С. 25–26.  

6 D-ro Asnes. Esperantista movado // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 1. С. 18. 
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Указывая на то, что проект Л. Заменгофа «есть лишь язык, которым 

пользуются миллионы лиц всевозможных наций, сословий, состояний, клас-

сов, характеров», а не только масоны, анархисты и социалисты, как это каза-

лось националистам и консерваторам, редакция саратовского журнала сооб-

щала им, что деятельность российских эсперантистов направлена к высоко-

патриотической цели – предотвратить приобретение английским, француз-

ским или немецким языками статуса международных и тем самым уберечь 

Россию «от рабства чужих языков»
1
. Чтобы убедить в этом противников эс-

перанто, у его сторонников в начале 1910-х гг. имелось уже немало аргумен-

тов. В это время вспомогательный язык уже использовался в ряде государств 

Европы в различных сферах общественной и государственной жизни: в тор-

говле, журналистике, телеграфии, науке, церковных службах и т.д. Кроме то-

го, его преподавание велось во многих странах мира, иногда при поддержке 

властей, в том числе и в Российской империи. Сведения об этом регулярно 

появлялись в «Volga Stelo»
2
, как и в других подобных изданиях. Таким обра-

зом, зрелось эсперанто-движения, как общемирового, так и отечественного, 

стала главным аргументом саратовского журнала в пропаганде международ-

ного языка. 

Успехи в развитии эсперантизма наблюдались в это время и в Саратове. 

В приложении к «Volga Stelo» за 1913 г. – брошюре «История эсперантского 

движения в г. Саратове за 25 лет», автором которой был сотрудник этого ор-

гана, использовавший псевдоним С. П. Рантов (читается как «Эспэрантов»), 

рассказывалось об относительном крупном местном сообществе сторонников 

проекта Л. Заменгофа: на 250 тыс. человек городского населения приходи-

лось 500–600 владевших эсперанто. Однако его дальнейшую популяризацию 

сдерживало негативное отношение к увлечению молодёжи этим языком со 

стороны администрации средних учебных заведений, которая «не стеснялась 

прибегать даже к угрозам (вплоть до угрозы исключения) за участие в эспе-

                                                
1 Русским националистам // Volga Stelo. 1912. № 3. С. 17. 
2
 См. отделы «Эсперанто в практике» и «Хроника эсперантского движения» (с подотделами «За гра-

ницей» и «В России»).  
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рантском движении»
1
. В связи с этим редакция «Volga Stelo» возлагала 

большие надежды на свой печатный орган как на агитатора и организатора, 

однако выпускать его длительное время она не смогла. 

Закрытие «Volga Stelo» в 1913 г., по всей видимости, было связано с фи-

нансовыми проблемами издателя. С января этого года журнал стал выходить 

без цветной картонной обложки и печататься на тонкой, низкого качества 

бумаге (на ней же было напечатана брошюра С. П. Рантова), а в июне читате-

ли были извещены, что следующий номер появится только в сентябре
2
. В нём 

же редакция сообщила, что по независящим от неё причинам издание пре-

кращается
3
. 

Перестав выпускать орган «эсперантистского типа», в 1913 г. саратов-

ские активисты приступили к работе над новыми изданиями – альманахами 

«La Sago» («Стрела»), «Esperanta Almanako» («Эсперантский альманах»), 

«Nia Steleto» («Наша звёздочка») и «La Radio» («Луч»), основная задача ко-

торых состояла в отражении развития российского и мирового эсперантизма. 

Их издателем был пионер эсперанто-движения и один из его первых предста-

вителей в Саратове Георгий Карпович Давыдов. В 1905 г. он собрал в этом 

городе первую группу эсперантистов, однако в течение двух лет не мог её за-

регистрировать. В этот период им были проданы 350 учебников междуна-

родного языка, изданы 7000 экземпляров листков и 600 экземпляров откры-

ток, дающих о нём общие сведения
4
. 

В 1913 г., посчитав, что увеличивавшиеся масштабы распространения 

эсперанто требуют новых форм его пропаганды, Г. К. Давыдов стал система-

тизировать сведения о результатах его практического применения в России и 

в мире в целом и помещать их в названных альманахах. По сути, в течение 

двух лет эти издания были своеобразной летописью о «победах» проекта Л. 

Заменгофа, собранием «доводов» в его пользу. До Первой мировой войны 

появилось по 1–2 тетради каждого из них, после чего их выпуск прекратился. 
                                                

1 Рантов С. П. История эсперантского движения в г. Саратове за 25 лет. Саратов, 1913. С. 35–37, 41.  
2 Извещение редакции // Volga Stelo. 1913. № 6. С. 54. 
3
 Volga Stelo. 1913. № 7–9. С. 74. 

4 Рантов С. П. История эсперантского движения в г. Саратове за 25 лет. Саратов, 1913. С. 14. 
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Вместе с тем, в 1913–1914 гг. Давыдов начал издавать справочный журнал об 

эсперантской печати «Библиотечная летучка» («Biblioteka Flugfolio»), двух-

месячный бюллетень «Okultismo» об оккультизме, спиритизме, гипнотизме и 

магнетизме под редакцией А. Омлора и юмористическую газету «La Pulo» 

(«Блоха»)
1
, которые также закрылись в начале войны. 

Таким образом, восемь выходивших в Саратове в 1912–1914 гг. перио-

дических изданий на международном языке или ему посвящённых позволяют 

считать этот город одним из издательских центров российского эсперанто-

движения. Но заслуга К. С. Юнакова, Г. К. Давыдова и помогавших им сара-

товских активистов не только в том, что за короткий промежуток времени в 

провинциальном городе удалось учредить относительно большое количество 

печатных органов, так или иначе связанных со вспомогательным языком, но 

главным образом в том, что они, осознав необходимость новых форм его 

пропаганды, способствовали идейному росту эсперантизма. Собирая данные 

о передовом опыте «применения языка эсперанто в практической, обычной 

жизни»
2
, обобщая и осмысливая их, редакции «Volga Stelo», «La Sago», 

«Esperanta Almanako», «Nia Steleto» и «La Radio» вооружали единомышлен-

ников со всей Российской империи разнообразными аргументами, которые 

могли быть использованы как для привлечения к этому языку новых адептов, 

так и в дискуссиях с черносотенцами и другими его противниками. Ведь для 

того, чтобы убедить скептиков в полезности проекта Л. Заменгофа необхо-

димо было постоянно указывать им на «всё новые и новые услуги», доступ-

ные тем, кто овладел этим средством коммуникации
3
. 

Ценность названных пяти изданий как агитаторов была в первую оче-

редь в том, что в них международный язык рассматривался как инструмент 

достижения всевозможных целей, а не как самоцель. Пропагандируя его в та-

ком качестве, саратовские эсперантисты не могли ограничиться лишь теори-

ей и не перейти к его практическому применению. Следующей ступенью в 
                                                

1 Novaj gazetoj // Pola Esperantisto. 1914. № 1–2. P. 21; Novaj gazetoj // La Ondo de Esperanto. 1914. № 8–

9. С. 143; Bibliografia fako // Ковно-эсперанто. 1914. № 6. С. 4. 
2
 Эсперанто в практическом применении // Volga Stelo. 1912. № 4. С. 31.  

3 Там же. 
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развитии их печати стала досуговая пресса – бюллетень «Okultismo» и газета 

«La Pulo», в которой эсперанто был лишь средством распространения разно-

образной информации, но уже не предметом теоретизирования. 

Первые же специализированные издания на этом языке в Российской 

империи открылись на рубеже 1900-х и 1910-х гг., ознаменовав окончание 

периода его пропаганды. К началу второго десятилетия XX в. в стране функ-

ционировал ряд деятельных объединений эсперантистов, готовых перейти к 

использованию проекта Л. Заменгофа в различных сферах общественной 

жизни, в особенности в научной, культурной и духовной, в связи с чем неко-

торые из них предприняли попытки наладить выпуск профессиональной, ли-

тературной и философски ориентированной периодики. 

Пионерами в этом деле стали эсперантисты-фармацевты – сотрудники 

польских журналов «Przeglad Farmaceutyczny» («Фармацевтическое обозре-

ние»), «Farmaceuta polski» («Польский фармацевт) и «Drogista» («Аптекарь»). 

В ноябре 1909 г. редактор последних двух, ассистент Варшавского института 

Болеслав Леопольдович Гладых (B. Gladihh)
1
 получил разрешение выпускать 

в Варшаве ежемесячный журнал «Voĉo de Farmaciistoj» («Голос фармацев-

тов») на эсперанто «с переводом статей по мере надобности на языки: рус-

ский, польский, немецкий, французский, английский и итальянский»
2
, который 

стал органом основанной в Риме «Международной эсперантистской фарма-

цевтической ассоциации»
3
. В его редакционную коллегию вошли четыре 

фармацевта, в том числе брат автора международного языка – Фабиан Замен-

гоф. 

Название издания было выбрано по аналогии с выходившим в Львове с 

1908 г. транснациональным медицинским журналом «Voĉo de Kuracistoj» 

(«Голос врачей»), снискавшего популярность среди эсперантистов-врачей. 

Основное содержание «Voĉo de Farmaciistoj» составили оригинальные науч-

                                                
1 Voĉo de Farmaciistoj. 1910. № 1–3. Титул; Pola gazetaro pri Esperanto // Pola Esperantisto. 1909. № 5. P. 

86. 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 142. Л. 1–2. Дело: «По изданию в гор. Варшаве журн. “Voĉo de 

Farmaciistoj” на яз. “Эсперанто”». 
3 Het Esperanto in dem Vreemde // Belga Esperantisto. 1909. № 1 (13). P. 17. 
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ные статьи по фармации, печатавшиеся, несмотря на заявленные 6 нацио-

нальных языков, исключительно на эсперанто. Всего в 1909–1910 гг. вышло 

не менее трёх его выпусков (пяти номеров). 

В 1912 г. в Варшаве было учреждено ещё одно профессиональное изда-

ние на международном языке – медицинский журнал «Kuracisto» («Врач»), 

появление которого было вызвано закрытием в 1911 г. «Voĉo de Kuracistoj». 

Издателем-редактором нового транснационального органа эсперантистов-

врачей стал Л. М. Хибчинский, в 1913 г. на этом посту его сменил Х.-В. Ру-

бин. Постоянные сотрудники журнала проживали в 20 странах мира (Евра-

зия, Северная и Южная Америка, Австралия), многие из них были из Россий-

ской империи
1
. В «Kuracisto», как и в его львовском предшественнике, печа-

тались оригинальные научные статьи и различные сведения о развитии «сою-

за» медицины и эсперантизма. В 1912–1914 гг. вышли 11 его тетрадей (19 

номеров). 

Кроме профессиональных, в России до Первой мировой войны появи-

лись и другие специализированные издания на международном языке. Одним 

из них был литературный журнал для школьников «La unua lumero de Espe-

ranto en Voronejh» («Первый луч эсперанто в Воронеже»), являвшийся при-

ложением к «Журналу учащихся» Воронежской 1-ой мужской гимназии. В 

начала XX в. такая самобытная ученическая периодика, готовившаяся уча-

щимися при непосредственном участии педагогов, была весьма важным ком-

понентом системы школьного образования, официально признанным Мини-

стерством народного просвещения. Её издание представляло собой «управ-

ляемый педагогический процесс», направленный «на актуализацию собст-

венно культурных интересов учеников, что препятствовало их погружение в 

политику»
2
. Последнее было особенно важно в годы общественного подъёма. 

Ввиду несомненной пользы школьной журналистики, интерес к ней 

проявили многие средние учебные заведения страны, причём, как столичные, 

                                                
1
 Kuracisto. 1914. № 1. 4-я ст. обложки. 

2 Балашова Ю. Б. Школьная журналистика Серебряного века. СПб., 2007. С. 5, 29, 32. 



87 

 

так и провинциальные. Открывавшиеся в них печатные органы могли пред-

назначаться не только для их подопечных, но и для более широкой аудито-

рии, в связи с чем ученические журналы, альманахи и сборники нередко вы-

ходили за пределы выпускавших их школ
1
. Например, таковым был воро-

нежский «Журнал учащихся»
2
, тираж которого, равно как и его приложения 

на международном языке, составлял 400 экземпляров
3
. Можно с уверенно-

стью сказать, что такого количество детей-эсперантистов не было во всей 

Воронежской губернии; учитывая это, «La unua lumero...» должен был ориен-

тироваться и на жителей других регионов империи. 

Популярность же эсперанто в 1-ой мужской гимназии была вызвана 

проходившими здесь курсами этого языка, разрешение на открытие которых 

в сентябре 1909 г. получил учитель Н. В. Замятин. Благодаря им, в ней была 

организована эсперантистская группа из нескольких десятков учащихся
4
, си-

лами которой велась работа над «La unua lumero...». В его единственном вы-

пуске, вышедшим вместе с первым номером основного издания в 1910 г., бы-

ли напечатаны маленькие рассказы в переводе гимназистов и «Юмористиче-

ские произведения», написанные, как отмечалось в критической статье, 

«чистым эсперантским стилем и почти безошибочно»
5
, а также опублико-

вана фотография Н. В. Замятина с учениками-эсперантистами. В 1911 г. ре-

дакция не отказалась от идеи и впредь использовать вспомогательный язык
6
, 

однако второго номера «Первого луча эсперанто в Воронеже» не последова-

ло. 

Последним в этом ряду изданий стал журнал «Universala Unuiĝo» («Все-

мирное единение») – «орган человеческого единения во всех формах мысли» 

(подзаголовок). Его целевой аудиторией были сторонники религиозно-

                                                
1
 Там же. С. 38–39.  

2 РГИА. Ф. 776. Оп. 16, ч. 2. Д. 960. Л. 2. Дело: «Об издании в гор. Воронеже “Журнала учащихся”. 

Переименован в журнал “Порыв”». 
3 См. документ «Из Московского комитета по делам печати», приложенный к подшивке «Журнала 

учащихся» в Русском журнальном фонде Российской национальной библиотеки. 
4 Malikov D. P. Voronejh // Журнал учащихся (La unua lumero de Esperanto en Voronejh). 1910. № 1. С. 

1. 
5
 R. M. Nova ĵurnalo de Voroneĵaj gimnazianoj // La Ondo de Esperanto. 1910. № 8. С. 8. 

6 РГИА. Ф. 776. Оп. 16, ч. 2. Д. 960. Л. 6 об. 
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философских движений синкретического типа, таких как толстовство, баха-

изм, орден Рамакришны и др. В связи с этим его основное содержание со-

ставляли статьи о религии, философии, вегетарианстве, земельном вопросе, 

опрощении жизни и трудовых колониях, кооперации, свободном воспитании, 

проблеме всеобщего языка, борьбе за всеобщий мир, гигиене и т.д. Издате-

лем-редактором этого журнала был помещик, толстовец Николай Александ-

рович Шейерман, проживавший в земледельческом поселении города Любо-

тин Харьковский губернии
1
. В 1913 г. им был выпущен и бесплатно

2
 распро-

странён первый 86-страничный номер «Universala Unuiĝo», имевший парал-

лельный текст на эсперанто, русском и английском языках, а в некоторых 

случаях и на немецком. В нём приняли участие активисты из России, Австро-

Венгрии, Англии, Болгарии, Германии, Голландии, Италии, Франции, Новой 

Гвинеи, США, Бразилии и др.
3
 

Второй номер вышел в 1914 г. в двух отдельных редакциях – на русском 

и английском языках. В дополнение к нему было напечатано сокращённое 

издание на эсперанто, включавшее резюме статей
4
. Причиной такого разде-

ления «Universala Unuiĝo» стало то, что «за небольшим исключением, все чи-

татели высказались за издание сборника на национальных языках», таким 

образом, выступив против проекта Л. Заменгофа, вероятно, вследствие его 

незнания, поскольку почти все сочувствовавшие идее единения были «со-

гласны с необходимостью одного международного языка»
5
. Начавшаяся в 

июле 1914 г. Первая мировая война не позволила Н. А. Шейерману продол-

жить выпуск этого транснационального журнала. 

Итак, вся специализированная периодика на эсперанто, издававшаяся в 

Российской империи в начале 1910-х гг., оказались недолговечной. Этому 

были две основных причины. Первая заключалась в том, что, хотя в 1910–

1914 гг. российское и общемировое эсперанто-движение стало уже достаточ-

                                                
1 Земледельческое поседение в Люботине Харьковской губернии // Universala Unuiĝo. 1913. Вып. 1. С. 

19. 
2 Дорогие друзья-читатели // Всемирное единение. 1914. Вып. 2. С. 6. 
3 Universala Unuiĝo. 1913. Вып. 1. С. 2. 
4
 Basov V. «Universala Unuiĝo» // La Ondo de Esperanto. 1914. № 7. С. 135. 

5 Дорогие друзья-читатели // Всемирное единение. 1914. Вып. 2. С. 5. 
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но зрелым, оно оставалось относительно немногочисленным. Даже если уро-

вень развития какой-либо организации эсперантистов, объединившей акти-

вистов одной профессиональной или возрастной группы, позволял ей начать 

выпуск печатного органа на международном языке, то ограниченность целе-

вой аудитории такого издания приводила в скором времени к его закрытию. 

Об этом свидетельствуют и история органа «Международной эсперантист-

ской фармацевтической ассоциации» «Voĉo de Farmaciistoj», и журнала Во-

ронежской 1-й мужской гимназии «La unua lumero...», не нашедших доста-

точного количества читателей в регионах своего распространения. 

Второй причиной прекращения выпуска специализированной периодики 

на эсперанто были различные ограничение и препятствия, возникшие с нача-

лом Первой мировой войны и затормозившие развитие печати в воюющих 

государствах. Проблемы с поставкой бумаги и транспортировкой прессы, 

введение строгой военной цензуры и другие факторы привели к закрытию в 

них ряда газет и журналов различных типов и направлений. Например, в 1914 

г. «резкое сокращение числа выпускаемых газет и их объема» наблюдалось 

во Франции, однако в следующие годы эту тенденцию удалось изменить
1
. В 

1914 г. тяжесть военного времени ощутила и российская журналистика, но в 

1915–1916 гг. её положение также несколько улучшилась: в столицах и про-

винции возникли более 800 новых изданий, хотя многие из них быстро за-

крылись
2
. 

На общем фоне периодическая печать эсперанто-движения в силу осо-

бой специфики на всём протяжении войны пребывала в глубоком кризисе. 

Вследствие того, что многие эсперантские органы были транснациональны-

ми, прочие трудности усугублялись потерей значительного числа читателей 

из-за с нарушения связей между противостоящими странами. Вынужденное 

сужение аудитории cделало невозможным дальнейший выпуск специализи-

рованных изданий на международном языке. В связи с этим в 1914 г. пере-

                                                
1
 Аникеев В. Е. История французской прессы (1830–1945). М., 1999. С. 36. 

2 Жилякова Н. В. История российской печати конца XIX – начала XX веков. Томск, 2009. С. 193. 
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стали выходить не только российские журналы «Kuracisto» и «Universala 

Unuiĝo», но и некоторые иностранные, крупнейшими среди которых были 

органы католического и протестантского эсперанто-движения: «Espero 

Katolika» (основан в 1903 г.) и «Dia Regno» («Царство Божье»; основан в 

1909 г.) соответственно
1
. 

Кроме того, в 1914–1915 гг. прекратил существование и ряд трансна-

циональных, общенациональных и региональных журналов «эсперантистско-

го типа»: «Lingvo Intenacia» (Франция), «Belga Esperantisto» («Бельгийский 

эсперантист»), «Casopis Ceskych Esperantistu» («Журнал чешских эсперанти-

стов»), «Pola Esperantisto», «Ковно-эсперанто», «Kataluna Esperantisto» («Ка-

талонский эсперантист») и др. Некоторым же подобным изданиям удалось 

преодолеть трудности военного времени. В эти годы продолжали выходить 

«The British Esperantist» («Британский эсперантист»), «Germana Esperantisto» 

(«Немецкий эсперантист») и московский журнал «La Ondo de Esperanto». До 

Февральской революции последний оставался единственным общенацио-

нальным органом российского эсперанто-движения, активность которого в 

период войны несколько ослабла. 

Так, в 1914–1917 гг. состав некоторых организаций сторонников между-

народного языка в России значительно сократился, а в западных пригранич-

ных регионах империи – в Ковенской губернии и Царстве Польском – боль-

шинство таких объединений вовсе исчезло. Однако многие местные общест-

ва эсперантистов не потеряли занятых до июля 1914 г. позиций и продолжали 

функционировать в Киеве, Риге, Вильно, Саратове, Астрахани, Костроме, 

Благовещенске, Екатеринославле, Нарве, Запорожье-Каменском, Тифлисе, 

Иркутске, Владивостоке и др.
2
 Деятельными были и их московские едино-

мышленники, в столице же одновременно действовали три эсперантистских 

организации: «Петербургское общество эсперантистов», «Espero» и студен-

ческий кружок при Технологическом институте. 

                                                
1
 Маттиас Ульрих. Христианство и эсперанто. Калининград, 2002. С. 32–33, 36–38. 

2 Esperanto en Ruslando en la jaro 1915 // La Ondo de Esperanto. 1916. № 1. С. 2. 
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В середине 1910-х гг. первая из них почти не проявила себя, две других 

же занимались пропагандистской и издательской деятельностью. Хотя с 1914 

г. количество членов «Espero» непрерывно уменьшалось (в начале 1916 г. их 

осталось 55), это обстоятельство почти не сказалось на работе клуба: его ак-

тивисты регулярно проводили собрания, устраивали творческие вечера и чи-

тали доклады о международном языке
1
. В дополнение к их работе функцио-

нировавшая при Технологическом институте группа эсперантистов выпуска-

ла на средства этого учебного заведения
2
 гектографированный орган на эспе-

ранто, редактировавшийся студентами Р. Цивинским и Б. Дьяконовым. Уч-

реждённый в феврале 1914 г. под названием «Bulteno de Centra Imformejo por 

Tutruslanda Esperantista Studentaro» («Бюллетень Центрального информаци-

онного бюро для всероссийского эсперантистского студенчества») в мае это-

го года он был переименован в «Bulteno por studentoj esperantistoj» («Бюлле-

тень для студентов-эсперантистов»). Это издание бесплатно рассылалось в 

около 40 высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, 

Томска, Владивостока, Харькова, Одессы, Варшавы, Риги и других городов 

империи для студентов, владевших международным языком
3
. До мая 1914 г. 

вышло 4 номера бюллетеня; его пятый номер, ставший последним, появился 

в марте 1915 г.
4
 

Если в период войны руководство Петроградского военного округа не 

препятствовало выходу «Bulteno por studentoj esperantistoj», учреждённого до 

её начала, то появления новой периодики на вспомогательном языке оно не 

допускало. Вынесенный им летом 1916 г. запрет на открытие в столице лите-

ратурной газеты «Verda Radio» стал одним из самых известных цензурных 

решений, принятых против печати эсперантистов, впоследствии неоднократ-

но обсуждавшийся в прессе советского эсперанто-движения. 

                                                
1 Отчёт Комитета Петроградского о-ва «Эсперо» за 1913 – 1916 VI. Пг., 1916. С. 8; Эсперантское дви-

жение в Петрограде // Petrograda Revuo. 1918. № 3. 7 апр. С. 1. 
2 De la eldonantoj // Bulteno por studentoj esperantistoj. 1914. № 4. С. 1. 
3 Kiel estas sendata № 2-a de «Bulteno» // Bulteno de Centra Imformejo por Tutruslanda Esperantista 

Studentaro. 1914. № 2. С. 4. 
4
 Novaj gazetoj // La Ondo de Esperanto. 1914. № 5. С. 91; Avizo pri «Bulteno por stud. esp-oj» // La Ondo 

de Esperanto. 1915. № 4. С. 64. 
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Дело об её издании началось в июне 1916 г., когда в Петроградский ко-

митет по делам печати с соответствующим ходатайством обратился бывший 

издатель журнала «Riga Stelo» В. Ф. Шмурло. Несмотря на отсутствие в со-

ставе этого комитета цензора, владевшего международным языком, оно было 

удовлетворено, и 5 июля проситель получил свидетельство на право выпуска 

«Verda Radio». Редактором газеты был назначен бухгалтер Т. А. Щавинский, 

работавший в это время в Российском обществе Красного креста
1
. Её про-

грамма предусматривала «литературный отдел переводной и оригинальной 

литературы на языке эсперанто», статьи научного и лингвистического ха-

рактера, хронику эсперантистского движения, библиографию, критику, спра-

вочный отдел, смесь и др. Издание планировалось выпускать 10–12 раз в 

год
2
, но ни один его номер так и не появился, поскольку главный начальник 

Петроградского военного округа генерал-лейтенант С. С. Хабалов «признал 

это начинание несвоевременным» и приказал отложить его «впредь до окон-

чания войны»
3
. 

Это решение было продиктовано сложностью цензурирования столь 

специфического печатного органа в условиях военного времени, когда Пет-

роград стал главным центром почтовой цензуры в стране (другими центрами 

были Москва, Одессе, Тифлис, Иркутск, Владивосток, а также станции 

Маньчжурия и Пограничная). Такой статус означал, что бóльшая часть меж-

дународных почтовых отправлений, шедших в различные города империи и 

из них, должны были сначала отправляться в столицу, а уже потом адреса-

там
4
. В связи с этим проблема с просмотром «Verda Radio» заключалась не в 

том, что в этот период в ней отсутствовали цензоры, способные понимать эс-

перанто, но в том, что на них была возложена работа с почтовыми отправле-

                                                
1
 ЦГИА СПб. Ф. 394. Оп. 1. Д. 6284. Л. 3. Дело: «Об определении бухгалтером Приюта Тимофея 

Александровича Щавинского». В ноябре 1916 г. за успехи в работе в обществе Красного креста он был на-

граждён орденом Св. Анны 3 степени. 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 10. Д. 2271. Л. 1, 4–5. Дело: «Об издании в Петрограде газеты на яз. эсперанто 

“Verda Radio”». 
3 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 104; Е. С. По перепутьям и путям 

// Международный язык. 1932. № 9–10. С. 295. 
4
 Косой М. Военная цензура почтовой корреспонденции Петрограда в период Первой мировой войны 

// Советский коллекционер. 1987. № 24. С. 57–59.  



93 

 

ниями на этом языке, посылавшимися в Россию из-за границы и наоборот. 

Представление о том, где проходила цензуру такая корреспонденция, дают 

известные автору 15 открытых писем с отметками военных цензоров
1
 (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1. 

Дата отправки Место цензуры Печать цензора Место отправления Место получения 

15-01-1915  Петроград Д. Ц. (неименная) Швеция Воронеж 

14-03-1915 Петроград Д. Ц. (неименная) Франция Асхабад 

27-10-1915  Петроград № 416 Алжир Астрахань 

14-01-1916 
Владивосток Д. Ц. (неименная) 

Япония (Кобе) Москва 
Москва А.Я.А. 

27-02-1916 Москва Е.Л. Москва Голландия 

13-05-1916 Петроград № 416 Бобруйск  США (Чикаго) 

08-07-1916 Петроград № 864 
с. Васильевское Ка-

лужской губ. 
Франция 

17-10-1916 Москва № 97 Москва США (Чикаго) 

05-11-1916 Москва Х.I. Мексика (Мехико) Москва 

06-11-1916 Москва Х.I. Москва Англия 

29-12-1916 Москва № 41 Аргентина Москва 

19-01-1917 Москва А.Я.А. Астрахань Франция 

08-02-1917 Москва № 19 Филиппины Москва 

19-04-1917 Владивосток № 6 Япония (Осака) Воронеж 

08-05-1917 Петроград Номер не виден Тасмания  Москва 

Как видно из таблицы, эсперантские международные корреспонденции 

просматривались, как минимум, в трёх российских городах: Петрограде, Мо-

скве и Владивостоке. При этом мнение цензора из последнего не всегда было 

определяющим, о чём свидетельствует открытка из Кобе, которая сначала 

была «дозволена цензурою» (штамп «Д. Ц.») во Владивостоке, а затем – ещё 

раз в Москве (такая практика «двойной» цензуры была вполне распростране-

на во время Первой мировой войны). Вместе с этим отправлением штампы 

                                                
1 Существуют документально неподтверждённые сведения о том, что инструкция российского воен-

ного цензора якобы содержала пункт, позволявший не цензурировать корреспонденции на эсперанто, гол-

ландском и еврейском языках, а просто их задерживать. См.: ГАРФ. Ф. А-626. Оп. 1. Д. 7. Л. 5. Дело: «Про-

токолы заседаний комиссии при Народном комиссариате просвещения по вопросу о международном языке, 

доклады и заметки о факультативном преподавании эсперанто в школе». Однако известные нам 15 открыток 

на эсперанто дают основание считать, что эта информация не соответствует действительности. 
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цензоров Москвы имеются на восьми открытках. Необходимо обратить вни-

мание, что семь из них либо исходили из этого города, либо были в него ад-

ресованы, и только в одном случае письмо было специально туда направлено 

на проверку. В Петрограде же цензуру прошли шесть открыток, причём не 

имея здесь ни отправителя, ни получателя. Важно и то, что одна из них шла в 

Москву. 

Помимо сведений о городах, именные цензорские штампы с инициалами 

и личными номерами позволяют получить приблизительную информацию и 

о количестве цензоров, владевших эсперанто, и даже установить личности 

двух из них. Так, в почтовом ведомстве в Москве работали не менее 6 таких 

сотрудников, в том числе Александр Яковлевич Архипов и Христофор Ива-

нович Иоаннесов
1
, в Петрограде – не менее 2, а во Владивостоке – 1 или бо-

лее. 

Несмотря на то, что представленная выборка довольно мала, она тем не 

менее оказывается вполне репрезентативной и даёт возможность сделать не-

сколько наблюдений о цензуре почтовой эсперантской корреспонденции. В 

частности, отправления, шедшие из российской провинции за границу и на-

оборот, просматривались главным образом в Петрограде. Исключения из 

этого составляли письма из Японии, проверявшиеся во Владивостоке, и 

письма, направлявшиеся в Москву и из неё, которые цензурировались в этом 

городе чаще, чем в столице. Следовательно, основная нагрузка по просмотру 

переписки на международном языке лежала на петроградских военных цен-

зорах. 

Таким образом, учитывая, что газета «Verda Radio» принесла бы им до-

полнительную нагрузку, отрицательное решение руководства Петроградско-

го военного округа об её учреждении выглядит оправданным. Ввиду этого 

говорить о подозрительном или негативном отношении С. С. Хабалова к эс-

перантистам нет оснований, поскольку он не последовал примеру особо-
                                                

1 А. Я. Архипов служил в цензуре иностранных газет и журналов, занимался перлюстрацией. Х. И. 

Иоаннесов просматривал в Москве издания на армянском, грузинском и татарском языках. См.: Цензоры 

Российской империи, конец XVIII – начало XX века: биобиблиогр. справ. / Рос. нац. б-ка; [науч. ред. Д. И. 

Раскин; ред. М. А. Бенина]. СПб., 2013. С. 86, 187. 
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уполномоченного по гражданскому управлению Прибалтийским краем гене-

рала П. Г. Курлова, вообще запретившего в 1915 г. в подведомственном ему 

регионе «использовать эсперанто для переписки и печати»
1
. 

Как и столичные сторонники международного языка, их московские 

единомышленники в годы войны продолжили выпускать основанный до её 

начала орган – «La Ondo de Esperanto». Однако, в отличие от Петрограда, в 

Москве не существовало запрета на новую эсперантскую периодику, в связи 

с чем незадолго до Февральской революции там появился ещё один журнал – 

«Informilo» («Информатор»), «посвящённый поиску путей, нацеленных на 

осуществление межчеловеческого братства» (подзаголовок). 

Разрешение на его издание в ноябре 1916 г. получила последовательница 

толстовства, выпускница историко-филологического факультета Московских 

высших женских курсов Вера Николаевна Степанова. Согласно утверждён-

ной программе, в нём должны были печататься статьи о религии, философии, 

опрощении жизни, кооперации, трудовых колониях, вегетарианстве, земель-

ном вопросе, воспитании, образовании, гигиене и др.
2
 Предполагалось, что в 

1917 г. «Informilo» выйдет 5 раз: в январе, марте, мае, сентябре и ноябре
3
, од-

нако единственный номер на эсперанто с «Русским приложением к № 1 жур-

нала “Informilo”», датированный январём, был издан с некоторым опоздани-

ем. Редакции также собиралась давать приложение на английском языке, в 

котором, как и в русском, планировалось помещать «полный или сокращён-

ный перевод главных статей». Несмотря на эту вынужденную меру, связан-

ную с ограниченным распространением проекта Л. Заменгофа, В. Н. Степа-

нова подчёркивала «необходимость изучения международного языка для лиц, 

интересы которых распространяются за пределы их национальности, для 

лиц, считающих себя гражданам мира»
4
. Таким образом, «Informilo» стал 

первым московским специализированным изданием на эсперанто. 

                                                
1 Kotzin B. La nova perspektivo // La Ondo de Esperanto. 1917. № 4–5. С. 42. 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 17. Д. 255 Л. 1–2. Дело: «Об издании в г. Москве журнала на языке эсперанто под 

названием “Informilo” (“Информатор”)». 
3
 Informilo. 1917. № 1. Титул. 

4 Русское приложение к № 1 журнала «Informilo». 1917. С. 2. 
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После его закрытия, причиной которого стали финансовые проблемы В. 

Н. Степановой, «La Ondo de Esperanto» остался единственным печатным ор-

ганом российских эсперантистов, но лишь на короткий срок. Февральская ре-

волюции дала новый импульс эсперантской периодике: уже с марта 1917 г. в 

Петрограде, Москве и других городах страны начали появляться новые жур-

налы и газеты, возвещавшие о политической свободе, которую, по их мне-

нию, эсперантисты должны были ощутить в новых условиях
1
. А. А. Сахаров 

также с восторгом встретил революционные события, посвятив им сдвоен-

ный номер (№ 2–3), состоявший из двух статей: «Падение царского режима в 

России» и «Революционные дни в России (23 февр. – 3 марта 1917 г.)». Одна-

ко из-за начавшегося продовольственного кризиса он не смог долго продол-

жать издание: последний выпуск «La Ondo de Esperanto» (№ 4–5) вышел в 

мае в траурной рамке в связи со смертью Л. Заменгофа. «Так как у нас не бы-

ло запаса бумаги для журнала, нам нужно было заплатить за неё по таким 

ценам, которые совершенно не соответствовали 2-рублёвой стоимости 

подписки на год, – писал впоследствии Сахаров. – То же самое мы испытали 

в типографии. Я уже подготовил материал для выпуска 6–7-го номера “La 

Ondo de Esperanto”, но его печатание стоило так дорого, что пришлось это 

отложить до лучших времён»
2
. 

По той же причине закрывались и новые газеты, журналы и бюллетени, 

но их скоро сменяли другие. Всего в революционный период 1917–1920 гг. 

выходило более 25 изданий эсперантистов, в том числе около десяти в сто-

лицах. С одной стороны, многие из них заимствовали опыт наиболее попу-

лярных предшественников «эсперантистского типа» – «Ruslanda Esperantisto» 

и «La Ondo de Esperanto», пропагандируя международный язык и сообщая о 

событиях в российском и иностранном эсперанто-движении, но, с другой, 

они быстро приобрели черту, нехарактерную для дореволюционной эспе-

                                                
1
 Е. С. По перепутьям и путям // Международный язык. 1932. № 9–10. С. 295. 

2 Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. С. 145–146. 



97 

 

рантской журналистики – рассматривать идею вспомогательного языка в по-

литическом контексте. 

 

 

1.4. Типология российской периодической печати эсперантистов 

 

С 1905 г. до Февральской революции российские эсперантисты выпус-

кали около 40 журналов, газет, бюллетеней, альманахов и листков. Это коли-

чество составляло менее 10% от общего числа периодических изданий эспе-

ранто-движения, учреждённых в мире к середине 1910-х гг., которых, по 

подсчётам издателя «La Ondo de Esperanto» А. А. Сахарова, было более 400
1
. 

В 1905 г. – в год зарождения эсперантистской прессы в России, когда в 

Санкт-Петербурге начали выходить журналы «Esperanto» и «Ruslanda 

Esperantisto», – в различных странах Европы, Африки, Северной и Южной 

Америки издавались 23 печатных органа на международном языке (к тому 

времени около 15 уже прекратили существование)
2
. Таким образом, с 1905 до 

1917 г. доля российской периодики в общем количестве эсперантистских из-

даний была величиной, изменявшейся в весьма узких пределах и относитель-

но небольшой. Причиной тому стала слабая развитость эсперанто-движения в 

России, являвшаяся следствием ограничений со стороны властей на пропа-

ганду проекта Л. Заменгофа до 1904 г. 

Согласно данным, опубликованным в «Ruslanda Esperantisto», к 1905 г. в 

мире «всех эсперантистов, зарегистрированных и переписывающихся» на 

международном языке, было около 300 тысяч, тогда как в Российской импе-

рии таковых насчитывалось лишь 4 тысячи, то есть немногим более 1% от их 

общей численности
3
. В связи со столь незначительным распространением эс-

перанто на его родине период пропаганды этого языка продолжался здесь в 

                                                
1 A. S. Necesajkondiĉoj por pli rapida disvastiĝo de nia lingvo // La Ondo de Esperanto. 1916. № 6–7. С. 66. 
2 Радван-Рыпинский Е. Esperantista gazetaro // Esperanto. 1905. № 1–2. 2-я ст. обложки; Радван-

Рыпинский Е. Краткий исторический очерк идеи международного языка вообще и языка эсперанто // 

Ruslanda Esperantisto. 1905. № 1. С. 13.  
3 Там же; Российская федерация эсперантистов // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 5–6. С. 2. 
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течение всего первого десятилетия XX в., когда в ряде европейских госу-

дарств он уже начинал использоваться в различных сферах общественной и 

государственной жизни. 

Необходимость привлечения широкого внимания к международному 

языку и усиления общественного движения его сторонников обусловила спе-

цифику печати российских эсперантистов, представленной до 1910 г. в ос-

новном пропагандистскими и руководящими органами их местных организа-

ций. Эта периодика условно названного «эсперантистского типа» продолжа-

ла играть первостепенную роль в развитии эсперантизма в России и в 1910-х 

гг., несмотря на то, что в 1909–1917 гг. в стране появились издания на вспо-

могательном языке других типов. В начале XX в. печать «эсперантистского 

типа» стала важнейшим атрибутом каждого национального эсперанто-

движения, поскольку главным образом она обеспечивала его целостность и 

способствовала слаженной работе его активистов. Наподобие издававшихся в 

Российской империи журналов «Ruslanda Esperantisto», «Estlanda 

Esperantisto», «Finna Esperantisto» и «Pola Esperantisto», общенациональные и 

региональные органы с такими однотипными названиями в 1900–1910-е гг. 

выходили в Англии, Австралии, Бельгии, Богемии (Австро-Венгрия), Брази-

лии, Германии, Дании, Италии, Канаде, Каталонии (Испания), США, Фран-

ции, Хорватии, Чили, Швеции, Южно-Африканском союзе, Японии, на Кубе, 

Филиппинах и т.д. Наряду со словом «esperantisto», часто употреблявшимися 

словами в заглавиях изданий «эсперантистского типа» также были 

«Esperanto», «stelo» (звезда) и «verda» (зелёный). Последние два связаны с 

символом эсперанто – зелёной звездой. 

Основное содержание такой прессы составляли статьи, заметки и хрони-

ка о применении международного языка в регионе её распространения и в 

мире в целом, руководящие статьи, обзор эсперантистской печати, перевод-

ные и реже оригинальные художественные произведения на эсперанто, биб-

лиография, репортажи с местных и Всемирных конгрессов сторонников про-

екта Л. Заменгофа. Как правило, издания «эсперантистского типа» были дву-
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язычными, а в некоторых случаях количество языков в них достигало четы-

рёх. На национальных языках печатались материалы, имевшие пропаганди-

стское значение, способные вызвать интерес не только у активистов эсперан-

то-движения, но и у людей, к нему не принадлежащих, то есть «эсперантист-

ская» периодика выполняла роль не только информатора и организатора, но 

и агитатора. Таким образом, исходя из названных характеристик, её типо-

формирующими признаками можно назвать целевую направленность, языко-

вую особенность и внутреннюю структуру (систему разделов и рубрик)
1
. 

Однако не всю прессу, предметом рассмотрения которой являлись про-

блемы международного языка, можно отнести к «эсперантистскому типу». 

До 1917 г. в России выходили несколько печатных органов, имевших до-

вольно специфическую цель – систематизировать и сохранить для потомков 

важные сведения об успехах, достигнутых в применении проекта Л. Замен-

гофа. Тип этих изданий мы условно назовём «эсперантистским справочни-

ком». Его первым представителем был справочный журнал «Ĉenero 

Esperantista» («Эсперантистское звено»), единственный номер которого пе-

тербургский клуб «Espero» выпустил в мае 1906 г.
2
 Редактировал его Е. В. 

Радван-Рыпинский – постоянный автор «Ruslanda Esperantisto», в 1905 г. ре-

гулярно публиковавший в этом органе хронику эсперанто-движения, а также 

списки оригинальных и переводных произведений на международном языке 

и изданной на нём печатной продукции
3
. По всей вероятности, основное со-

держание «Ĉenero Esperantista» составили подобные перечни и различные ис-

торические справки, характеризующие степень развития российского и ми-

рового эсперантизма в начале XX в. (сам же этот журнал не сохранился). 

Следующие периодические издания «справочного типа» появились в 

Саратове в 1913 г. Их издателем был Г. К. Давыдов, занимавшийся сбором и 

                                                
1 Здесь и далее используются типологические классификации по научным трудам: Корнилов Е. А. Ти-

пология периодической печати: основные понятия и категории // Типология периодических изданий. Ростов 

н/Д., 1984. С. 12–17; Акопов А. И. Методика типологического исследования периодических изданий. Ир-

кутск, 1985. С. 27–44; Типология периодической печати. Проблемы и тенденции развития типологической 

структуры современной периодики / Под ред. Я. Н. Засурского. М., 1995. С. 40–44.  
2 Esperantista Movado // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 4. С. 88; № 5. С. 112. 
3
 См. постоянную рубрику «Nomaro de rusa, alilanda kaj originala literaturo en Esperanto» («Список рус-

ской, иностранной и оригинальной литературы на эсперанто»). 
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систематизацией литературы и периодики эсперанто-движения, чем он за-

служил признание единомышленников всего мира. Вот что в 1913 г. по этому 

поводу писал его современник: «Главное, что г. Давыдов сделал для эспе-

ранто, это его кропотливое и усердное собирание всевозможных эсперант-

ских печатных произведений, появившихся в свет с самого первого дня суще-

ствования яз.[ыка] “Эсперанто”. Коллекция этих произведений образовала в 

настоящее время обширную эсперантскую библиотеку, равной которой по 

полноте нет в мире. В 1908 г. и в 1911 г. появились каталоги этой библиоте-

ки»
1
. В 1917–1920 гг. Отдел народного образования Наркомпроса национали-

зировал это ценное собрание книжной и газетно-журнальной продукции
2
, и 

впоследствии оно было утрачено. 

Помимо каталогов, в 1913–1914 гг. Г. К. Давыдов издавал и редактиро-

вал журнал «Библиотечная летучка» и четыре альманаха справочного харак-

тера: «La Sago», «Esperanta Almanako», «La Radio» и «Nia Steleto», являвших-

ся сборниками статей об успехах распространения международного языка и 

рецензий на эсперантскую литературу. Эти материалы перепечатывались из 

российских и иностранных периодических изданий, как связанных, так и не-

связанных с эсперанто-движением. Альманахи Давыдова стали своеобраз-

ными каталогами «интересных и важных документов», которые издатель 

желал сохранить «для читателей-эсперантистов и для будущего историка 

эсперантизма»
3
. Однако в полной мере замысел создания системы справоч-

ной эсперантистской печати не был реализован: в связи с началом Первой 

мировой войны выпуск «La Sago», «Esperanta Almanako», «La Radio», «Nia 

Steleto» и «Библиотечной летучки» прекратился. Тем не менее вместе с пе-

тербургским «Ĉenero Esperantista» они создали особый тип издания, основ-

ными типоформирующими признаками которого были читательская группа и 

целевая направленность, заключавшаяся во всестороннем отражении путей 

                                                
1 Рантов С. П. История эсперантского движения в г. Саратове за 25 лет. Саратов, 1913. С. 14–16. 
2
 Хроника // Esperantista Movado. 1920. № 2 (8). С. 7. 

3 К читателям! // La Sago. 1913. № 1. 2-я ст. обложки; La Radio. 1913. Серия № 1. 2-я ст. обложки. 
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развития движения сторонников международного языка, главным образом 

его достижений. 

Помимо печатных органов двух рассмотренных типов, в 1909–1917 г. 

российские эсперантисты также издавали различную по содержанию и рас-

считанную на определённые группы читательской аудитории периодику: 

профессиональную для врачей и фармацевтов, философски ориентированную 

для сочувствовавших идее «человеческого единения», литературную и ин-

формационную для учащихся. Для широкого же круга читателей, владевших 

вспомогательным языком, в 1914 г. выходили юмористическая газета «La 

Pulo» и бюллетень о «непознанном» «Okultismo»
1
. 

Несмотря на то, что все названные специализированные органы отлича-

лись друг от друга по многим типологическим параметрам, две общие для 

них специфические особенности позволяют отнести их к одному типологиче-

скому отряду. Во-первых, во всех этих изданиях эсперанто использовался в 

качестве основного языка (даже если языков было несколько); во-вторых, за-

дача их редакций заключалась в том, чтобы продемонстрировать практиче-

скую пригодность этого лингвистического проекта для обсуждения вопросов 

из самых различных сфер общественной жизни и деятельности. Таким обра-

зом, создававшаяся эсперантистами специализированная пресса в большин-

стве случаев становилась платформой для общения людей определённых со-

циальных и профессиональных групп. 

Но, как оказалось, не все эти издания находили достаточное количество 

читателей, что нередко приводило к их скорому закрытию. Например, недол-

говечными оказались российские журналы «Voĉo de Farmaciistoj» для фарма-

цевтов и «La unua lumero de Esperanto en Voronejh» для учащихся. По той же 

причине лишь около года просуществовал отраслевой журнал для стеногра-

фистов «La Stenografisto», выпускавшийся в Амстердаме в 1903–1904 гг. Это 

свидетельствует о том, что в некоторых случаях появление эсперантских 

                                                
1 Первое подобное эсперантское издание о магнетизме, гипнотизме, универсализме и спиритизме 

«Revuo de Esperanta Psikistaro» («Обозрение эсперантского сообщества психологов») выходило под редак-

цией А. Стаса в Бельгии в 1913 г. 
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специализированных органов как в России, так и за границей было вызвано 

одним только желанием их издателей расширить горизонты применения ме-

ждународного языка, но не потребностью в них. Хорошим же спросом до 

Первой мировой войны в мире пользовалась религиозная (журналы «Dia 

Regno» и «Espero Katolika») и врачебная периодика на эсперанто. Последняя 

издавалась в различных странах, в том числе и в Российской империи. 

Первый в мире журнал для эсперантистов-врачей мог появиться в 

Санкт-Петербурге в середине 1900-е гг. Разрешение на его открытие получил 

25 октября 1904 г. член петербургского общества «Espero», медик
 
А. И. Ас-

нес, однако реализовать проект этого органа под названием «Kuracisto, 

internacia medicina revuo» («Врач, международное медицинское обозрение») 

он не смог
1
. Организационные проблемы и слабая материальная база столич-

ного эсперанто-движения не позволили ему одновременно выпускать ещё 

что-либо, помимо «Ruslanda Esperantisto». Потребность же в таком специфи-

ческом издании как «Kuracisto...» в середине 1900-х гг. уже стала появляться, 

что было связано с профессиональной дифференциацией внутри общемиро-

вого эсперантистского сообщества, начавшейся с самоорганизации эсперан-

тистов-медиков. Так, на Втором всемирном конгрессе сторонников проекта 

Л. Заменгофа, проходившем в Женеве в 1906 г., были устроены отдельные 

заседания врачей; в 1907 г. на Третьем конгрессе в Кембридже состоялись 

собрания врачей и фармацевтов; а на следующий год в Дрездене на Четвёр-

том конгрессе было решено учредить «Всемирную эсперантистскую врачеб-

ную ассоциацию» («Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio» – TEKA)
2
. 

В разное время TEKA имела несколько печатных органов. До 1911 г. эту 

роль выполнял «Voĉo de Kuracistoj» («Голос врачей»), выходивший с марта 

1908 г. под редакцией С. Миколайского в Львове (Австро-Венгрия) в качест-

ве приложения к одноимённому журналу на польском языке «Glos lekarzy». В 

1911 г. обслуживать членов ассоциации также стал учреждённый в Дрездене 

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1893. Л. 10. Также см. личное дело специалиста по внутренним болезням А. 

И. Аснеса: ЦГИА СПб. Ф. 211. Оп. 2. Д. 36. 26 л. 
2 Немзер М. Медицина и эсперанто. Саратов, 1914. С. 4. 
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журнал «Internacia Medicino» («Международная медицина»)
1
. Однако из-за 

разногласий внутри движения эсперантистов-врачей в 1911 г. оба этих изда-

ния прекратили существование, и в том же году их место занял «Oficiala 

Bulteno» («Официальный бюллетень»), закрывшийся в 1912 г. после смерти 

издателя – председателя TEKA, профессора Генри Дора
2
. В связи с этим в 

1912 г. на съезде членов ассоциации было принято решение учредить новое 

периодическое издание – ежемесячный журнал «Kuracisto» («Врач»), издате-

лем-редактором которого был избран казначей TEKA, гражданин Царства 

Польского Людовик-Яков Маркеллович Хибчинский
3
. 

Свидетельство на право издания в Варшаве этого печатного органа на 

международном языке им было получено в сентябре 1912 г. В утверждённой 

программе, включавшей 23 пункта, значились: «оригинальные и переводные 

научные статьи», «рефераты о статьях других периодических изданий», 

«отчёты о деятельности различных научных обществ, съездов, конгрессов», 

пропагандистские статьи об эсперанто и движении его сторонников, «исто-

рия медицины», фельетоны, юмористика и др.
4
 Первый номер нового органа 

TEKA вышел в октябре 1912 г. В декабре 1913 г. место Л. М. Хибчинского 

занял бывший первый секретарь этой организации Хиль-Вольф Рубин
5
, вы-

пустивший в 1914 г. шесть номеров журнала. 

Всего же за почти двухлетний срок были изданы одиннадцать выпусков 

«Kuracisto» (19 номеров). Как правило они открывались отделом оригиналь-

ных научных статей («Originalaj artikoloj»), занимавшими в журнале особое 

место. В 1913 г. их было напечатано 25, то есть на каждую тетрадь в среднем 

приходилось две публикации на самые разнообразные темы, например, о но-

вых диетах или процедуре зондирования внутренних органов
6
. Также в 

«Kuracisto» регулярно публиковались переведённые на эсперанто рефераты 

                                                
1 Revuo de la gazetoj // Pola Esperantisto. 1911. P. 24; Gazetaro esperantista // Lingvo Internacia. 1908. № 3. 

P. 137. 
2 Профессор Henri Dor // Бюллетени Российского эсперантского общества врачей. 1912. № 5. С. 1–2. 
3 Немзер М. Медицина и эсперанто. Саратов, 1914. С. 6. 
4 РГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 201. Л. 2. Дело: «По изданию в г. Варшаве журнала “Kuracisto”». 
5 Там же. Л. 4. 
6
 См.: Christen Th. Novaj ideoj pri dieto // Kuracisto. 1913. № 9 (12). P. 177–181; Robin D. Pri sondado de 

duodeno // Kuracisto. 1913. № 8 (11). P. 161–164. 
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статей, взятые из медицинской периодики: в том же году их было помещено 

73. Нередко редакция черпала сведения из российских изданий: московского 

«Медицинского обозрения», польской газеты «Medycyna i kronika lekarska» 

(«Медицина и медицинская хроника») и др.
1
 

С ноября 1913 г. орган «Всемирной эсперантистской врачебной ассо-

циации» стал выходить с приложением. Начиная с № 9, с каждым номером 

читатели получали страницы терминологического словаря под названием 

«Terminologia fako» («Терминологический отдел»), в котором переводилась 

специальная лексика из статей «Kuracisto». Такая мера была предпринята в 

связи с тем, что словарь эсперанто, благодаря редакции и авторам журнала, 

обогатился множеством медицинских терминов, которые необходимо было 

вводить в лексикон членов TEKA. Таким образом, международный язык ста-

новился пригодным для общения медиков разных национальностей. 

Развитое общественное движение эсперантистов-врачей обеспечило ус-

пех варшавскому медицинскому журналу, выпуск которого был прекращён 

из-за начавшейся Первой мировой войны. TEKA же продолжила функциони-

ровать и военное время. Сменив название в 1961 г. на «Universala Medicina 

Esperanto-Asocio» («Универсальная медицинская эсперанто-ассоциация»), 

она существует и поныне. 

Помимо этой международной организации, в 1900–1910-е гг. существо-

вали и национальные врачебные союзы эсперантистов. Такое объединение в 

России, получившее название «Российское эсперантское общество врачей», 

было основано в Москве в 1909 г., а на следующий год в Санкт-Петербурге 

появилось его отделение. Однако в 1911 г. деятельность последнего из-за за-

крытия «Российской лиги эсперантистов» после обвинения её президента А. 

А. Постникова в шпионаже была весьма затруднительной, поскольку эспе-

ранто некоторое время «находился под подозрением, по крайней мере, в С.-

Петербурге»
2
.  

                                                
1 См.: Referatoj // Kuracisto. 1912. № 2. P. 26. 
2
 Немзер М. И. О деятельности С.-Петербургского отделения T. E. K. S. // Бюллетени Российского эс-

перантского общества врачей. 1913. № 1 (6). С. 3. 
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Перед «Российским эсперантским обществом врачей» стояли несколько 

задач: «распространять эсперанто среди местных врачей, реферировать 

местную мед.[ицинскую] литературу в эсперантском журнале “Kuracisto” 

и обратно: статьи из этого последнего – в общей медицинской националь-

ной прессе»
1
. Для его членов издавались непериодические русскоязычные 

«Бюллетени Российского эсперантского общества врачей» под редакцией Н. 

А. Кабанова
2
 – терапевта, лектора московских Высших педагогических кур-

сов имени Д. И. Тихомирова. С июня 1911 по март 1914 г. вышли 9 номеров 

бюллетеней. На их страницах в основном помещались протоколы заседаний 

правления общества, сведения о деятельности TEKA, хроника движения сто-

ронников международного языка, в том числе и врачей. Это издание также 

было закрыто в связи с войной. 

Таким образом, в 1909–1914 гг. в систему российской медицинской 

прессы входили три печатных органа эсперантистов: два врачебных и один 

фармацевтический, причём два из них – «Voĉo de Farmaciistoj» и «Kuracisto» 

– относились к журналам академического направления. Крупнейшими из та-

ковых в России в начале XX в. были газета «Русский врач», «Журнал меди-

цинской химии и органотерапии», журналы «Практическая медицина» и 

«Современная медицина и гигиена», «Зубоврачебный журнал» и другие, сыг-

равшие значительную роль в развитии отечественной медицины. На их стра-

ницах нашли отражение идеи и теории ведущих учёных и деятельность рус-

ских врачей-практиков
3
. Один из названных органов – «Русский врач», изда-

вавшийся в 1902–1917 гг. В. Подвысоцким и С. Владиславлевым – учениками 

выдающегося терапевта В. А. Манассеина, интересен ещё и с той точки зре-

ния, что в 1916–1917 гг. в нём печатались эсперантские резюме сначала ос-

новных, а затем и всех статей
4
. 

                                                
1 Немзер М. Медицина и эсперанто. Саратов, 1914. С. 6–7. 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 17. Д. 292. Л. 1. Дело: «Об издании в Москве журнала “Бюллетени Российского 

эсперантского о-ва врачей”». 
3 Акопов А. И. Отечественные специальные журналы (1765–1917). Историко-типологический обзор. 

Ростов н/Д., 1986. С. 67–79.  
4
 См. последнюю полосу: Русский врач. 1916. № 4 – № 7, № 9 – № 15, № 18, № 20 – № 34, № 38 – № 

41, № 45, № 50; 1917. № 1, № 7. 
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Кроме профессиональных журналов для врачей и фармацевтов, во вто-

рое десятилетие XX в. российские эсперантисты также выпускали специали-

зированные органы для сторонников религиозно-философских движений 

синкретического типа и для молодёжи. В отличие от медицинских изданий, 

философски ориентированная транснациональная периодика, представленная 

журналами «Universala Unuiĝo» (1913–1914 гг.) и «Informilo» (1917 г.), не по-

лучила сколько-нибудь серьёзного развития, оказавшись убыточной и недол-

говечной. Её распространению за границей препятствовали ограничения во-

енного времени, тогда как в России она не нашла значительного количества 

читателей, разделявших идеи Л. Н. Толстого, основателя бахаизма Абдула-

Бахá
1
 и реформатора индуизма Рамакришны о «всеобщем единении» и 

«братстве народов». После же окончания Первой мировой войны пресса это-

го направления, появившаяся в России и Германии, имела больший спрос, 

продемонстрировав свою востребованность мировым эсперанто-движением. 

Ещё меньшее распространение получили печатные органы на междуна-

родном языке для учащихся, издававшиеся в Воронеже и в Санкт-Петербурге 

(Петрограде). Ориентируясь лишь на российских юных эсперантистов, они 

также не смогли найти достаточную для своего поддержания читательскую 

аудиторию. В результате в 1910 г. журнал «La unua lumero de Esperanto en 

Voronejh» закрылся после первого номера; «Bulteno por studentoj 

esperantistoj» просуществовал не менее 10 месяцев в течение 1914–1915 гг., 

но также остался практически незамеченным. Вероятно, к тому же типу от-

носилось и выходившее в 1912 г. гектографированное издание «Junulo» 

(«Юноша»), номера которого в 1913 г. пытался разыскать коллекционер эс-

перантской периодики Г. К. Давыдов (каких-либо сведений о них не имеет-

ся)
2
. Популярностью же среди эсперантистской молодёжи в эти годы пользо-

вался транснациональный ежемесячный журнал «Juna Esperantisto» («Юный 

                                                
1 Абдул-Баха (1844–1921 гг.) являлся сторонником международного языка. Эсперантисты с восторгом 

встретили его заявление о том, что «эсперанто должен стать одним из священных средств в деле проведе-

ния основной идеи “Bahai” – религиозного единения людей различных языков и наций». См.: И. Ш. Эсперанто 

как средство единения // Вокруг света. 1912. № 16. 2-я ст. обложки. 
2 Nomaro de la libroj kaj gazetoj, kiujn deziras aĉeti G. Davidov // Biblioteka Flugfolio. 1913. № 1. С. 3. 
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эсперантист») – литературный с несколькими учебными отделами, основан-

ный в Женеве в 1903 г., а с 1906 г. издававшийся в Париже под редакцией П. 

Ленгьела. 

С 1910 г. до Февральской революции список из названных специализи-

рованных органов российских эсперантистов мог пополниться ещё двумя 

журналами и газетой, но различные обстоятельства как личного, так и внеш-

него характера стали для их издателей непреодолимыми препятствиями. Так, 

в 1910 г. бакинский эсперантист Абел Иванович Тер-Багдасарян получил 

разрешение учредить сатирико-юмористического журнал «Неркарар» («Кра-

сильщик», транскрипция армянского слова «ներկարար») на международ-

ном, армянском и русском языках
1
, однако по неустановленной причине от-

казался от реализации этого проекта. 

В феврале 1914 г. Алексей Николаевич Богословский собирался выпус-

кать в столице от двух до четырёх раз в месяц детский журнал «Материнская 

школа» на эсперанто и русском языке по следующей программе: «1) обучение 

грамоте; 2) знакомство с природой; 3) сказки, стихотворения, игры и заня-

тия; 4) ручной труд; 5) спорт; 6) ремесло; 7) задачи; детские статьи и 

письма; 9) отчёты о современной жизни; 10) руководящие статьи; 11) бел-

летристика; 12) смесь; 13) библиография; 14) полезная рецептура; 15) поч-

товый ящик; 16) приложения в пределах программы; 17) объявления»
2
. Но 

Первая мировая война нарушила планы издателя. 

Наконец, в 1916 г. главный начальник Петроградского военного округа 

генерал-лейтенант С. С. Хабалов приказал отложить до окончания войны от-

крытие разрешённой Петроградским комитетом по делам печати газеты 

«Verda Radio», учредителями которой выступили активисты одноимённого 

кружка. В результате их попытка основать в столице литературный печатный 

орган на международном языке не увенчалась успехом. 

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 2. Д. 190. Л. 1–2. Дело: «По изданию в г. Баку журнала на армяно-русско-

эсперантском яз. “Неркарар” (“Красильщик”)». 
2
 РГИА. Ф. 776. Оп. 10. Д. 1356. Л. 1. Дело: «Об издании в гор. С.-Петербурге журн. на русском и эс-

перантском яз. “Материнская школа”». 
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Эти примеры неосуществлённых проектов позволяют шире взглянуть на 

историю эсперантской специализированной прессы в России, помогая обна-

ружить дополнительный фактор, негативным образом сказавшийся на её раз-

витии, – цензурный барьер, с которым столкнулись активисты кружка «Verda 

Radio» и, возможно, издатель детского журнала А. Н. Богословский. Основ-

ными же проблемами, не позволившими российским эсперантистам наладить 

регулярный выпуск учреждённых изданий, стали малочисленность их обще-

ственного движения, его слабая материальная обеспеченность и сокращение 

количества читателей из-за нарушения связей между государствами в период 

Первой мировой войны. Как следствие, почти вся специализированная пе-

риодика на международном языке, даже та, которая имела достаточную це-

левую аудиторию, не смогла выходить в течение длительного времени. 

По сравнению с ней, в 1910–1917 гг. печатные органы эсперантистских 

обществ и подобные им частные издания, служившие платформой для обсу-

ждения вопросов вспомогательного языка и потому ориентировавшиеся на 

всех, кто им владел и интересовался, показали бóльшую жизнеспособность. 

Такая картина в эти годы наблюдалась не только в России, но и в других 

странах, где эсперанто получил некоторое распространение. Это означало, 

что, несмотря на значительное развитие периодической печати на этом язы-

ке, и во второе десятилетие XX в. «эсперантистский тип» издания в её систе-

ме по-прежнему оставался основным. 

Итак, все журналы, газеты, бюллетени, альманахи и листки, выпускав-

шиеся в Российской империи сторонниками международного языка, можно 

разделить на два типа и один типологический отряд. К первому типу, назван-

ному нами «эсперантистским», принадлежали органы, обслуживавшие в ре-

гионе своего распространения всех эсперантистов вне зависимости от их со-

циальных характеристик, а также пропагандировавшие проект Л. Заменгофа. 

К нему относились не менее 25 изданий, которые отличались между собой 

даже по таким важным признакам как тираж, периодичность и способ вос-

произведения. Поэтому в одном ряду оказались, например, и непериодиче-
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ский, рукописный, выпускавшийся в одном экземпляре «ходящий по кругу» 

журнальчик «Rondiranto» мелитопольской группы активистов, и имевший 

многотысячный тираж ежемесячник В. В. Битнера «Espero» с высоким каче-

ством печати и бумаги. 

«Тип эсперантистского справочника» же представляла более однородная 

пресса – журнал «Ĉenero Esperantista» Е. В. Радван-Рыпинского, «Библиотеч-

ная летучка» и четыре альманаха Г. К. Давыдова. Все они были продуктом 

деятельности главным образом редактора, черпавшего информацию из дру-

гих изданий, не имели чёткой периодичности, а, главное, рассказывая об эс-

перантизме, обращались не столько к современникам, сколько к его исследо-

вателям и будущим поколениям эсперантистов. 

К «типологическому отряду специализированной эсперантской прессы» 

можно отнести печатные органы на международном языке, большинство из 

которых ориентировались на конкретные группы аудитории. Их главной от-

личительной особенностью от периодики «эсперантистского» и «справочно-

го» типов было то, что проблемы эсперантизма почти не находили в них от-

ражения. 

Положительной стороной такой исторически сложившейся типологии 

журналистики эсперантистов Российской империи является разделение всех 

их периодических изданий на три чётко различимые группы. Отрицательной 

же – то, что она учитывает не все признаки, которые при изучении журнали-

стики обычно принимаются в расчёт, а только несколько основных – типо-

формирующих. Например, при выделении «эсперантистского типа» были уч-

тены только языковая особенность, целевая направленность и система разде-

лов и рубрик, тогда как периодичность, способ воспроизведения и ряд других 

факторов не были приняты во внимание. Причинами такой избирательности 

стали разнородность и малочисленность печатных и рукописных органов 

российских эсперантистов, не позволяющие учесть все типологические ха-

рактеристики. В связи с этим нашей задачей стал поиск относительно не-

больших совокупностей общих признаков, на основе которых эти издания 
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могли бы быть сгруппированы. При таком подходе «достаточными» для соз-

дания типа и типологического отряда оказываются 3–4 элемента. Однако, 

помимо этой специфической типологии, необходимо предложить и обще-

принятую, учитывающую большее их количество. 

Исходя из особенностей изучаемой периодики, её целесообразно систе-

матизировать по следующим параметрам: 

I. По фактическому издателю: 

1) издания частных лиц: «Esperanto» И. Д. Островского, «La Ondo de Es-

peranto» А. А. Сахарова и др.; 

2). органы эсперантистских объединений (в большинстве случаев фор-

мальными издателями также являлись частные лица – члены организаций): 

«Ruslanda Esperantisto» общества «Espero» и «Российской лиги эсперанти-

стов», «Kuracisto» «Всемирной эсперантистской врачебной ассоциации» и 

др.; 

II. По месту издания: 

1) столичные: «Bulteno por studentoj esperantistoj» в Санкт-Петербурге 

(Петрограде), «Informilo» в Москве и др.; 

2) провинциальные: 

а) губернские: «Bulteno de Pola Piotrokova Societo» в Петраковской гу-

бернии, «Finna Esperantisto» в Нюландской губернии и др.; 

б) уездные: «Rondiranto» в Мелитопольском уезде, «Vekilo» в Лодзин-

ском уезде и издания финляндских уездов; 

III. По региону распространения: 

1) транснациональные: «Voĉo de Farmaciistoj», «Universala Unuiĝo» и 

др.; 

2) общероссийские: «Ruslanda Esperantisto», «Espero» и др.; 

3) региональные: «Kaŭkaza Esperantisto» в Кавказском крае, «Ковно-

эсперанто» в Ковенской губернии и др.; 

4) локальные (распространявшиеся только среди членов местных объе-

динений эсперантистов): «Norda Stelo» в Пскове, «Esperulo» в Баку и др.; 
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IV. По периодичности: 

1) двухнедельные: «Esperanto», «Kaŭkaza Esperantisto»; 

2) ежемесячные: «Pola Esperantisto», «La Ondo de Esperanto» и др.; 

3) непериодические или выходившие по мере накопления материала: 

«Universala Unuiĝo», «Бюллетени Российского эсперантского общества вра-

чей» и др.; 

V. По целевому назначению: 

1) руководящие органы: «Ruslanda Esperantisto», «Ковно-эсперанто» и 

др.; 

2) издания на национальных языках, пропагандирующие эсперанто: 

«Volga Stelo», «Riga Stelo» и др.; 

3) информационные: «Espero», «Universala Unuiĝo» и др.; 

4) литературные: «La unua lumero de Esperanto en Voronejh», «Estona 

Stelo»; 

5) профессиональные: «Voĉo de Farmaciistoj», «Kuracisto»; 

6) развлекательные: «Okultismo», «La Pulo»; 

8) справочные: «Ĉenero Esperantista», альманахи Г. К. Давыдова; 

VI. По характеру аудитории: 

1) издания для лиц, владеющих эсперанто: «Kuracisto», «Informilo» и др.; 

2) для лиц, незнающих эсперанто или изучающих его: «Kaŭkaza 

Esperantisto» с учебным отделом, «Volga Stelo» и др.; 

VII. По способу воспроизведения: 

1) печатные: большинство изданий; 

2) рукописные: «Norda Stelo», первоначально «Tammerforsa esperanta 

gazeto», «Esperulo» и др. 

Данная типология достаточно полно описывает прессу эсперанто-

движения, выходившую в России с 1905 до февраля 1917 г. В революцион-

ный же период 1917–1920 гг. сторонники международного языка учредили 

ряд новых печатных органов, многие из которых по типологическим призна-

кам значительно отличались от предшественников. Характерной чертой 
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большинства их изданий этого времени была ярко выраженная политическая 

заострённость, обозначившая резкий поворот в истории российской эсперан-

тистской журналистики. 

 

 

1.5. Издательская деятельность российских сторонников других 

искусственных языков, конкурировавших с эсперанто 

 

В 1887 г., когда Людвиг Заменгоф впервые обратился к аудитории с 

призывом изучать созданный им лингвистический проект «Lingvo Internacia» 

(«Международный язык»), впоследствии получивший название «эсперанто», 

некоторой известностью в мире пользовался другой искусственный язык – 

воляпюк («Volapük»; дословный перевод – «мировой язык»), автором кото-

рого был баварский священник Иоганн Мартин Шлейер. Учебная литература 

воляпюка, издававшаяся с 1880 г. сначала на немецком, а затем и на других 

языках, быстро пробудила интерес публики к этому потенциальному средст-

ву международного общения, и в начале 1880-х гг. в различных странах Ев-

ропы, Азии, Северной и Южной Америки у него стали появляться сторонни-

ки – воляпюкисты. Большинство из них проживали в Германии, Австро-

Венгрии, Голландии и Франции
1
. 

В первые десять лет своего существования «мировой язык» развивался 

весьма успешно. Его учебники были переведены на 20 языков, а преподава-

ние велось в высших школах Вены, Парижа, Бордо и Мадрида. Как следст-

вие, количество людей, изучивших воляпюк, с каждым годом увеличивалось; 

они объединялись в клубы, проводили конгрессы, выпускали на нём печат-

ную продукцию. К 1889 г., считавшемуся современниками годом наибольше-

го расцвета проекта И. Шлейера, в мире функционировали 283 общества его 

сторонников, на нём были изданы 384 книги и брошюры, а также выпуска-

                                                
1
 Бик Е. Всемирный язык (Volapük). Исторический очерк и грамматические сведения. (Реферат, чи-

танный в Учебном Отделе Общ. Р. Тех. Знаний 15 февраля 1886 г.). М., 1886. С. 4. 
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лось 26 периодических изданий, в 12 из которых не использовались нацио-

нальные языки
1
. На страницах этой прессы, выходившей в Германии, Авст-

ро-Венгрии, Англии, Дании, Испании, Италии, Китае, Пуэрто-Рико, США, 

Франции, Швейцарии, Швеции и Японии, в основном обсуждались пробле-

мы искусственного языка, но были среди неё и специализированные журна-

лы: иллюстрированный юмористический «Cogabled Volapukelas» в Мюнхене, 

ежемесячный литературно-научный «El volapuk» в Мадриде, а «Volaspodel» 

являлся приложением к нью-йоркской газете «The Office»
2
. В Российской 

империи периодика на воляпюке не появилась, что было связано со строгой 

цензурной политикой. 

Проникновение воляпюка в Россию началось в начале 1880-х гг. Распро-

страняясь первое время в среде проживавших в ней немцев, он скоро полу-

чил известность и среди других народов страны. Русские смогли познако-

миться с ним в 1884 г., благодаря изданной в Австро-Венгрии 4-страничной 

брошюре на русском языке «Краткая грамматика всеобщего языка», подго-

товленной прибалтийскими немцами – Ф. Вальдманом и А. Слефтом. Спустя 

два года, издательство А. С. Суворина выпустило учебник проекта И. Шлей-

ера
3
, вслед за которым в 1886–1890 гг. в Санкт-Петербурге, Москве, Харько-

ве и Вятке вышли другие учебные и справочные пособия – всего около 15 на-

званий
4
. 

Кроме того, пропагандируя воляпюк, его сторонники в ряде крупных 

российских городов читали о нём публичные доклады. Например, 15 февраля 

1886 г. в Учебном отделе Московского общества ревнителей технических 

знаний, а 18 октября 1887 г. в Московской городской думе с рефератами об 

                                                
1
 Дрезин Э. Проблема международного языка (Воляпюк и его история) // Котлин. 1912. № 138. С. 4; 

Дрезен Э. Проекты «смешанных» языковых систем // Международный язык. 1926. № 10. С. 10. 
2 Коровина М. И., Эндернейт Г. А. Всемирный язык Шлейера Volapuk. СПб, 1889. С. 15–17; Бик Е. 

Отзывы печати о международном языке «Volapük» и его успехи. Реферат, читанный в Московской Город-

ской Думе 18 октября 1887 года. М., 1887. С. 30, 32. 
3 См.: Холин И. Volapük – всемирный язык Шлейера. Изложение вопроса. Грамматика. С приложени-

ем краткого словаря. СПб., 1886. 74 с. 
4
 Дрезен Э. Российские попытки создания международных искусственных языков // Известия ЦК 

СЭСР. 1927. № 9–12. С. 318. 
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успехах этого языка выступил активнейший воляпюкист Е. Н. Бик
1
. В Санкт-

Петербурге подобную агитацию вёл инженер Владимир Карлович Розенберг 

(Розенбергер), который, кроме того, занимался преподаванием «мирового 

языка». Разрешение на открытие в столице обучающих курсов он получил в 

1886 г., причём его ходатайство об этом петербургский градоначальник П. А. 

Грессер удовлетворил «согласно с высказанным мнением» министра внут-

ренних дел Д. А. Толстого. В 1887 г. вести занятия воляпюка было позволено 

ещё одному петербуржцу – А. Гаррисону
2
. 

Перечисленные факты о деятельности сторонников этого языка, направ-

ленной на его распространение в Российской империи, свидетельствуют если 

не о благосклонном, то хотя бы о бесстрастном отношении к нему со сторо-

ны властей. Не встречая до конца 1880-х гг. административных препятствий, 

зарождавшееся воляпюк-движение смогло сделать начальные шаги, важней-

шими из которых стало учреждение трёх обществ. Два из них были открыты 

в Великом княжестве Финляндском – в городах Куопио (предположительно, 

в 1886 г.) и Раумо (в декабре 1887 г.), ещё одно было зарегистрировано в Мо-

скве в марте 1887 г. В этом году в России (без учёта Финляндии) насчитыва-

лось не менее 186 человек, владевших «мировым языком»
3
, а к 1889 г. их ко-

личество увеличилось до 237. Проживали они в более 30 населённых пунктах 

страны, в основном в Санкт-Петербурге, Москве, Лифляндской, Эстлянд-

ской, Ковенской, Тамбовской губерниях и Сырдарьинской области
4
. 

Оставаясь на всём протяжении 1880-х гг. столь малочисленным и до-

вольно разрозненным, российское сообщество воляпюкистов могло сущест-

вовать только с опорой на общемировое движение его единомышленников. 

Не имея возможности развернуть в России широкую издательскую деятель-

ность, местные активисты получали печатную продукцию из-за границы. 

                                                
1 См.: Бик Е. Всемирный язык (Volapük). Исторический очерк и грамматические сведения. (Реферат, 

читанный в Учебном Отделе Общ. Р. Тех. Знаний 15 февраля 1886 г.). М., 1886. 32 с.; Бик Е. Отзывы печати 

о международном языке «Volapük» и его успехи. Реферат, читанный в Московской Городской Думе 18 ок-

тября 1887 года. М., 1887. 36 с. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 11. Д. 676. Л. 2–2 об. 
3 Kniele Rupert. Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volapük. Überlingen, 1889. S. 111; Дрезен Э. Россий-

ские попытки создания международных искусственных языков // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 318. 
4 Список лиц в России, знающих воляпюк, с их адресами / Сост. В. К. Розенберг. СПб, 1888. С. 1–3. 
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Однако это было сопряжено со значительными трудностями, связанными с 

преодолением цензурного барьера.  

В конце 1880-х гг., по свидетельству современника, из-за отсутствия в 

почтовой цензуре сотрудников, знавших воляпюк, издания на нём часто не 

пропускались в страну и, получая пометку «Refusé» («Отказано»), отсыла-

лись назад отправителю
1
. Это наблюдалось и после того, как Главное управ-

ление по делам печати поручило просматривать их младшему помощнику 

цензора Комитета цензуры иностранной Павлу Михайловичу Занкову
2
, яв-

лявшемуся кандидатом филологии. Для выписки же из-за рубежа воляпюк-

ской периодики требовалось особое разрешение, дававшееся после подачи в 

цензуру соответствующего прошения и уплаты гербового сбора в размере 1 

руб. 60 коп. Такие сложности с получением иностранной прессы на «миро-

вом языке» заставили В. К. Розенберга обратился в главную цензурную ин-

станцию с ходатайством об открытии в Санкт-Петербурге периодического 

издания, в котором бы помещалось обозрение печати международного воля-

пюк-движения, но просителю отказали
3
. 

В столь неблагоприятных условиях дальнейшее распространение проек-

та И. Шлейера в России представлялось его сторонникам довольно сложной 

задачей. Однако уже к началу 1890-х гг. стало отчётливо видно, что она явля-

ется практически невыполнимой, поскольку появившийся в 1887 г. новый 

вспомогательный язык – эсперанто – в кратчайшие сроки смог обогнать во-

ляпюк по количеству носителей. Так, согласно данным Л. Заменгофа, в 1889 

г. в мире насчитывалось около тысячи эсперантистов, подавляющее боль-

шинство из которых проживали в Российской империи
4
. С каждым следую-

щим годом их количество росло, причём нередко к изучению эсперанто об-

ращались те, кто, познакомившись с ним, разочаровывался в более сложном 

                                                
1 Kniele Rupert. Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volapük. Überlingen, 1889. S. 110. 
2 Цензоры Российской империи, конец XVIII – начало XX века: биобиблиогр. справ. / Рос. нац. б-ка; 

[науч. ред. Д. И. Раскин; ред. М. А. Бенина]. СПб., 2013. С. 179. 
3 Kniele Rupert. Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volapük. Überlingen, 1889. S. 110; Дрезен Э. Россий-

ские попытки создания международных искусственных языков // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 318–

319. 
4 Линс Ульрих. Опасный язык. Книга о преследованиях эсперанто. М., 1999. С. 23. 
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и менее благозвучном воляпюке. Самый известный случай массового «пере-

хода» от одного искусственного языка к другому произошёл в декабре 1888 

г., когда крупнейший клуб воляпюкистов в Нюрнберге занялся изучением 

проекта Л. Заменгофа
1
. Руководитель же этой организации – Христиан 

Шмидт – стал редактором первого в мире эсперантского периодического из-

дания – газеты «La Esperantisto», выходившей с сентября 1889 г. 

Вызванный потерей значительного числа активистов кризис общемиро-

вого воляпюк-движения, начавшийся в первой половине 1890-х гг., стал при-

чиной появления в его рядах двух противоборствовавших течений. Первое 

выступало за необходимость реформы «мирового языка», поскольку в исход-

ном виде он не имел возможности конкурировать с эсперанто, уступая ему по 

всем показателям; второе же считало, что ничего в нём менять не нужно. 

Примечательно, что И. Шлейер оказался среди «охранителей», настойчиво 

отстаивая неприкосновенность своего изобретения. Однако, несмотря на его 

протесты, ряд активистов, объединившихся под руководством В. К. Розен-

берга, занялись усовершенствованием воляпюка. Эта работа продолжалась 

около десяти лет, и, наконец, в 1902 г. новый лингвистический проект, полу-

чивший название «идиом-неутраль» (Idiom Neutral), был готов. Его главным 

достоинством было то, что по сравнению с исходным вариантом он больше 

походил на «естественные» языки, особенно на латынь, но и это не принесло 

ему успеха
2
. 

Главной причиной фиаско идиом-неутраль также стал эсперанто, на-

бравший к этому времени значительную популярность. К началу XX в. 

большинство любителей искусственных языков выражало проекту Л. Замен-

гофа полную поддержку и не собиралось от него отказываться. Но опреде-

лённая доля вины в том, что реформированный воляпюк оказался фактически 

незамеченным, принадлежит и его создателям, не сумевшим обеспечить ему 

информационную поддержку. В частности, на русском языке вышло только 

                                                
1
 Королевич А. И. Книга об эсперанто. Киев, 1989. С. 112. 

2 Дрезин Э. Проблема международного языка (Воляпюк и его история) // Котлин. 1912. № 138. С. 4. 
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одно посвящённое ему издание – гектографированная грамматика «Ней-

трального наречия». 

Два журнала же на идиом-неутраль, основанные для его пропаганды, 

были неэффективны. Первый из них – брюссельский ежемесячник «Idei 

Internasional» оказался недолговечен: в 1907 г. появились лишь 4 его выпуска 

(5 номеров). Второй – «Progres, reviu internasional pro omni interesi de Idiom 

Neutral» («Прогресс, международное обозрение обо всём интересном на иди-

ом-неутраль») – издавался в Санкт-Петербурге под редакцией В. К. Розен-

берга
1
 в качестве печатного органа возглавляемой им петербургской «Группы 

нейтрально говорящих» («Grup Neutralparlant»)
2
. С начала 1906 по ноябрь 

1908 г. вышли 18 его номеров. Основное их содержание, помимо материалов 

о деятельности названного объединения, составляли статьи о грамматике ре-

формированного воляпюка, о различных общественных движениях – сторон-

ников вспомогательных языков, пацифистов, вегетарианцев и т.д., обзор эс-

перантистской и воляпюкистской печати. Появление в России этого печатно-

го органа на практически никому неизвестном искусственном языке стало 

возможным благодаря введённому Именным высочайшим указом от 24 но-

ября 1905 г. явочному порядку основания новых периодических изданий. 

В 1906 г., осознав бесперспективность идиом-неутраль, Розенберг не ос-

тавил попыток создания пригодного для международного общения лингвис-

тического проекта и продолжил реформировать воляпюк. Уже на следующий 

год он представил публике новую его версию – неутраль-реформд (Neutral 

Reformed), а к началу 1910-х гг. ещё одну – реформ-неутраль (Reform-

Neutral)
3
. Последняя интересна с той точки зрения, что на ней в Санкт-

Петербурге также выходил журнал. 

Свидетельство на право его издания В. К. Розенберг получил в декабре 

1911 г. Согласно документу, этот печатный орган под названием «Progress, 

                                                
1 Esperantista movado // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 3. С. 59; Linzbach J., Wahl E. W. K. Rosenberger // 

Kosmoglott. 1922. № 1. P. 2; Дрезен Э. Российские попытки создания международных искусственных языков 

// Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 322. 
2
 Avisi di «Grup Neutralparlant» in S. Petersburg // Progres. 1908. № 13. P. 8. 

3 Дрезин Э. Проблема международного языка (Воляпюк и его история) // Котлин. 1912. № 138. С. 4. 
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jurnal in Lingu Universal Reform-Neutral pro tutt interessi international» («Про-

гресс, журнал на универсальном языке реформ-неутраль обо всём интерес-

ном международном») был двухмесячным, печатался на «нейтральном» язы-

ке, а его программа включала: «1) статьи лингвистические; 2) сведения о 

распространении нейтрального языка; 3) литература и печать (перечень 

вышедших в свет изданий на нейтральном языке, словарей и учебников этого 

языка, отзывы печати о нейтральном языке и произведениях на нём); 4) дру-

гие так называемые всемирные языки; 5) сообщения из жизни обществ для 

распространения всемирного языка; 6) смесь (краткие сообщения о других 

современных международных движениях, как то: пасифизм, вегетаризм, 

туризм и проч.); 7) фельетоны (применение нейтрального языка на разных 

поприщах жизни); статьи научные оригинальные и переводные, беллетри-

стика, описание путешествий и т.п.; 8) адреса лиц, желающих вступить с 

другими в переписку на нейтральном языке; 9) шутки, забавы, игры и проч.; 

10) объявления»
1
. 

Как видно из программы, по содержанию «Progress...» был подобен тем 

периодическим изданиям, которые нами были отнесены к «эсперантистскому 

типу», то есть основное внимание уделявшим проблемам вспомогательного 

языка и его общественного движения. Это было вполне естественно, по-

скольку задачей первого периодического издания на новом искусственном 

языке могло быть только обоснование его необходимости и пригодности как 

средства международного общения. Как и «Progres» на идиом-неутраль, вто-

рой журнал В. К. Розенберга не смог выполнить поставленную задачу, хотя 

выходил он с 1912 г. до начала Первой мировой войны
2
. Несмотря на выпуск 

этого печатного органа и учебников проекта реформ-неутраль на немецком, 

английском и французском языках
3
, и эта вариация воляпюка осталась невос-

требованной. 

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 2607. Л. 1–1 об. Дело: «Об изд. в СПб. журн. “Progress, jurnal in Lingu Uni-

versal Reform Neutral pro tutt interessi international”». 
2
 Linzbach J., Wahl E. W. K. Rosenberger // Kosmoglott. 1922. № 1. P. 2. 

3 Дрезин Э. Проблема международного языка (Воляпюк и его история) // Котлин. 1912. № 138. С. 4. 
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В начале XX в., как и воляпюкисты, некоторые эсперантисты также ста-

ли заниматься «языковыми реформами». Самая первая и наиболее известная 

модификация проекта Л. Заменгофа, получившая название «идо» (Ido), что 

переводится с эсперанто как «потомок», была представлена публике в 1907 г. 

Её основным автором считается француз Луи де Бофрон. 

Появление идо раскололо движение эсперантистов на два лагеря: 

бóльшая их часть осталась верна «классическому» Lingvo Internacia, но нема-

ло активистов обратилось к изучению нового языка. С марта 1908 г. послед-

ние начали выпускать в Париже журнал «Progreso», посвященный «пропа-

ганде, свободному обсуждению и постоянному совершенствованию между-

народного языка»
1
. Его первая 42-страничная тетрадь была на эсперанто; 

впоследствии редакция стала использовать идо. До декабря 2012 г. вышло 

353 номера «Progreso»
2
. 

Распространение идо в России началось с Кубанской области – с откры-

тия курсов этого языка в Армавире в начале 1909 г. Преподавателем на них 

был А. Капустянский. Уже весной того же года посещавшие занятия 40 чело-

век образовали первую в стране группу идистов
3
. 

Поскольку никакой литературы о реформированном эсперанто на рус-

ском языке на тот момент не существовало, пионеры российского идо-

движения сразу же начали издательскую деятельность. Летом 1909 г. они на-

печатали учебное пособие – «первый выпуск разговорной системы изучения 

идо», вслед за которым вышли второй и третий выпуски, а затем словарь – 

«Русский ключ к идо». К началу 1910 г. примкнувший к кубанским идистам 

житель города Бирска (Уфимская губерния) коллежский советник П. А. По-

пов (Унде-Попов) основал в Армавире издательство «Международный язык», 

которое сыграло важную роль в развитии нового лингвистического проекта: 

в этом году оно выпустило книгу для ознакомления с ним «Международный 

язык и наука», учебник и идо-русский словарь А. Кофмана. 
                                                

1 Progreso. 1908. № 1. Титул. 
2 См. последние номера «Progreso» на сайте международного союза сторонников идо (Uniono por la 

Linguo Internaciona Ido). URL: http://www.ido.li/index.php/ULI/Progreso 
3 Маркаров А. Идо в России // Пионер. 1914. Вып. 1. С. 3. 
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Благодаря всей этой печатной продукции, в различных городах Россий-

ской империи появились приверженцы реформированного эсперанто, осо-

бенно популярен он стал в Лифляндской губернии
1
. В 1910 г. для дальнейше-

го развития идо А. Капустянский и П. А. Попов начали издавать в Бирске 

журнал «Idealisto» («Идеалист»), значительное место в котором занимали 

различные произведения, переведённые с русского языка. Он выходил непе-

риодично до 1915 г., появилось более 30 его номеров
2
. 

Будучи по большей части литературным, «Idealisto» не смог выполнять 

роль руководящего органа зарождавшегося в России идо-движения, в связи с 

чем в начале 1910-х гг. его активисты задумались о необходимости ещё од-

ного издания, главной задачей которого было бы объединение идистов и 

пропаганда вспомогательного языка. Первая попытка осуществления этого 

плана относится к концу 1912 г., когда дворянин Василий Викторович Бори-

сов обратился к бакинскому градоначальнику П. И. Мартынову с ходатайст-

вом об открытии ежемесячного журнала «Международный язык» на идо и 

русском языке. Основное его содержание должны были составить «статьи 

(оригинальные и переводные) о международном языке» и хроника его обще-

ственного движения
3
. 

Несмотря на то, что ранее П. И. Мартынову уже доводилось сталкивать-

ся с желанием жителей Баку выпускать периодику на искусственном языке, 

это прошение вызвало его недоумение. Если эсперанто, на котором в декабре 

1910 г. он разрешил учредить сатирический журнал «Неркарар»
4
, пользовал-

ся некоторой известностью в России, то о существовании идо ему впервые 

пришлось услышать из представления В. В. Борисова. В связи с этим бакин-

ский губернатор направил отношение в Главное управление по делам печати, 

прося разъяснений насчёт порядка выдачи свидетельств на право издания га-

зет и журналов на изобретённых языках. Заслуживает особого внимания от-

                                                
1 Там же. С. 3–4. 
2 Там же. С. 4; Пионер. 1914. Вып. 1. С. 10; Пионер. 1915. Вып. 4. 4-я ст. обложки. 
3 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 2. Д. 239. Л. 1–2. Дело: «По изданию в гор. Баку журнала на русском и меж-

дународном (идо) яз. под загл. “Международный язык”». 
4 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 2. Д. 190. Л. 1–2.  
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вет высшей цензурной инстанции, сообщившей, что «лицами, желающими 

издавать в свет и редактировать периодические издания на языках “эспе-

ранто” и “идо” должны быть о том поданы /…/ заявления на общем осно-

вании», в порядке, предусмотренном для всех изданий не на русском языке; 

при этом же местным властям необходимо найти цензоров, «знающих эти 

языки»
1
. 

Подобные формулировки нам известны из переписки лифляндского и 

саратовского губернаторов с Главным управление по делам печати по поводу 

эсперантских журналов «Riga Stelo» в 1910 г. и «Volga Stelo» в 1912 г. соот-

ветственно
2
; между тем касательно идо это был первый случай, когда цен-

зурное ведомство высказалась о нём как о полноправном языке. Однако 

вскоре в результате нового обсуждения этого лингвистического проекта, вы-

званного очередным прошением об открытии в провинции идистского пе-

риодического издания, отношение властей к нему изменилось.  

Официальная переписка об идо началась в январе 1913 г. после того, как 

В. В. Борисов отказался от намерения выпускать в Баку разрешённый в нояб-

ре 1912 г. журнал «Международный язык», в связи с чем в Главное управле-

ние по делам обратился П. А. Попов, желавший учредить подобный дву-

язычный орган. Издавать его планировалось в Армавире – центре российско-

го идо-движения – под названием «Бюллетени международного языка». Со-

гласно программе, в нём должны были печататься «статьи по вопросам ис-

тории, теории и практики международного языка», «статьи оригинальные 

и переводные по всем отраслям науки и литературы», хроника и др. Приме-

чательно, что в ходатайстве П. А. Попов просил позволить ему выпускать 

этот бюллетень без предварительной цензуры
3
, хотя это нарушало порядок, 

установленный Временными правилами о повременных изданиях от 24 нояб-

ря 1905 г.: от предварительной цензуры освобождалась только периодика в 

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 280. Л. 3–3 об., 5–5 об. Дело: «По вопросу о выпуске в свет изданий на 

языке “эсперанто” и “идо”». 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 2127. Л. 1–2; Там же. Оп. 21, ч. 2. Д. 71. Л. 1–4. 
3
 РГИА. Ф. 776. Оп. 17. Д. 249. Л. 3. Дело: «Об издании в селении Армавир журнала “Бюллетени ме-

ждународного языка”». 
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городах
1
, Армавир же в 1913 г. являлся селением (статус города он получил 

только через год – в марте 1914 г.). Однако вместо того, чтобы на этом осно-

вании сразу запретить «Бюллетени международного языка», Главное управ-

ление по делам печати инициировало обсуждение с кубанскими властями 

этого печатного органа, вспомогательных языков (эсперанто и идо) и движе-

ния их сторонников. В ходе него было заслушано два противоположных 

мнения. 

Первым по этому вопросу высказался Временный войсковой наказной 

атаман Кавказских казачьих войск И. И. Воронцов-Дашков, возглавлявший 

весь Кавказский край, в состав которого входила Кубанская область. Со сво-

ей стороны он не находил препятствий к изданию на подведомственной ему 

территории периодики на вспомогательном языке. Иные же соображения бы-

ли у начальника Кубанской области генерала-лейтенанта М. П. Бабича. «Я 

полагал бы ходатайство Коллежского советника Попова о разрешении ему 

издания “Бюллетеней международного языка” отклонить в виду того, что 

язык эксперанто (sic), принятый в среде социалистов всех стран, будет и в 

данном случае являться орудием к распространению вредных социалистиче-

ских идей среди населения», – писал он в Штаб Кавказского военного округа
2
. 

Несмотря на то, что ответ М. П. Бабича касался не идо, а эсперанто, ко-

торый с середины 1900-х гг. действительно пользовался некоторой популяр-

ностью среди социалистов, особенно во Франции
3
, начальник Главного 

управления по делам печати С. С. Татищев посчитал его замечание достаточ-

ным основанием для отказа в учреждении бюллетеня. Вместе с тем, «затруд-

нительность установления надлежащего надзора за проектируемым изда-

нием» также сыграла в этом деле определённую роль. В результате министр 

                                                
1 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. В 33 т. СПб., 1908. Т. 25. Отд. 1. 

С. 837. 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 17. Д. 249. Л. 2, 4 об. 
3
 См.: La internacia movado laborista kaj Esperanto // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 10. С. 193–196; Вла-

сов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 61–62. 
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внутренних дел Н. А. Маклаков признал прошение П. А. Попова «не подле-

жащим удовлетворению»
1
. 

Учитывая то, что решение по поводу «Бюллетеней международного 

языка» было принято на высшем уровне государственного управления, этот 

отказ должен был стать прецедентом и тем самым лишить идистов возмож-

ности открывать новые печатные органы не только в Кубанской области, но 

и в других регионах страны. Однако, как показали дальнейшие события, идо 

не оказался под запретом. Уже к концу 1913 г. российским сторонникам это-

го лингвистического проекта удалось получить разрешение на учреждение на 

нём журнала, но всё же это был не руководящий орган, в котором они испы-

тывали недостаток, а литературный, подобный выходившему в Бирске жур-

налу «Idealisto». 

Новое издание получило название «Pioniro» («Пионер»), поскольку 

предназначалось оно главным образом для начинающих изучать реформиро-

ванный эсперанто. С начала 1914 г. в дополнение к нему стал выходить рус-

скоязычный журнал «для распространения международного языка идо» 

«Пионер», в котором печатались пропагандистские статьи и переводы тек-

стов из «Pioniro». Издателем обоих выступил проживавший в Уральске 

(Уральская область) князь В. А. Хованский, редактором стал первый россий-

ский идист, армавирец А. Капустянский. Как и «Idealisto», эти печатные ор-

ганы были непериодическими: до 1915 г. появилось 4 номера «Пионера», 

«Pioniro» же вышел не менее 10 раз. Помимо них, Хованский также издавал 

справочную литературу, в частности в 1914 г. он выпустил идо-русский сло-

варь. 

Таким образом, с 1909 г. в Российской империи начало складываться 

общественное движение сторонников идо, который в отличие от реформиро-

ванных версий воляпюка не оказался «мёртворождённым» проектом. Сумев 

привлечь к себе внимание небольшого количества любителей искусственных 

языков, он, как и эсперанто, стал постепенно развиваться. В Армавире, Бир-

                                                
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 17. Д. 249. Л. 6–7. 
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ске и Уральске выпускались учебники, словари и другая печатная продукция 

для его изучения и пропаганды. Всего в 1909–1915 гг. в России были напеча-

таны 12 связанных с ним книг и брошюр, а также выходили три идистских 

журнала
1
. Дальнейшей популяризации этого средства международного об-

щения помешала Первая мировая война, во время которой его сторонники из 

названных населённых пунктов почти не проявляли активность. 

Их успехи на издательском поприще были достигнуты главным образом 

благодаря тому, что отношение цензуры к идо в первые годы его распростра-

нения в России, даже несмотря на отказ в разрешении выпускать в Армавире 

«Бюллетени международного языка», не было негативным. Определённые 

опасения властей по поводу того, что он, эсперанто и прочие искусственные 

языки могут быть использованы в противоправных целях, в 1910-е гг. по-

прежнему сохранялись
2
, однако это лишь изредка становилось причиной 

цензурных запретов. В основном же с 1904 г. Главное управление по делам 

печати, видя аполитичность общественных движений сторонников лингвис-

тических проектов и их незаинтересованность в обсуждении острых вопро-

сов общественной и государственной жизни, не препятствовало их издатель-

ской деятельности. Поэтому, когда в 1909 г. в Российскую империю начал 

проникать идо, власти, уже успев привыкнуть к подобным вспомогательным 

языкам, отнеслись к нему также, как в это время они относилось к эсперанто, 

воляпюку и идиом-неутралю, – с большим вниманием, но уже без излишней 

предвзятости, поэтому в конце 1900-х – начале 1910-х гг. российское сооб-

щество идистов оказалось в относительно благоприятных условиях. Прогрес-

сируя на почве, подготовленной воляпюкистами и эсперантистами, оно не 

встречало непреодолимых цензурных препятствий, с которыми тем при-

шлось столкнуться в 1880–1890-е гг. Ввиду этого можно сказать, что своими 

успехами три названных языка в какой-то мере способствовали развитию 

                                                
1
 Пионер. 1915. № 4. 3-я ст. обложки. 

2 См.: Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 60–61. 
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идо. Но, с другой стороны, будучи «конкурентами», они сдерживали его по-

пуляризацию. 

Другим фактором, оказавшим на него негативное влияние, стало жела-

ние некоторых российских и иностранных любителей вспомогательных язы-

ков провести дальнейшее реформирование проекта Л. Заменгофа. Все соз-

данные в результате этого новые языки не вызывали у публики интереса, од-

нако в связи с их появлением идо утратил присущую ему особенность, став 

восприниматься как одна из ряда эсперантских вариаций. 

Небольшую известность из них в России также получила модификация 

эсперанто под названием «нэпо» (Nepo), автором которой был мировой судья 

по Лифляндской губернии Всеволод Евграфович Чешихин. Первые сведения 

о нэпо он опубликовал в журнале «Всемирное единение» в 1914 г., а на сле-

дующий год выпустил набор из семи открыток, пропагандировавших оче-

редной вариант международного языка. На четвёртой открытке рассказыва-

лось о сущности нового лингвистического проекта: «Nepo по-эсперантски – 

“внук”; новый вариант назван, таким образом, в отличие от прежнего, ido, 

что значит – “дитя”. <…> Грамматика эсперанто сохранена целиком; ре-

формирован лишь словарь». На шестой же был приведён небольшой текст на 

нэпо
1
. В 1919 г. Чешихин предпринял ещё две попытки познакомить публику 

со своим изобретением, выпустив в Петрограде один 4-стриничный номер 

непериодического «Русско-международного сборника для перевода и пере-

печатки» на нэпо, французском и немецком языках и брошюру «Новые вари-

анты эсперанто: Нэпо международное (Nepo international.a) и Нэпо нацио-

нальное (Nepo national.a)» такого же объёма. Интересно отметить, что, как и 

В. К. Розенберг, он не ограничился созданием одного вспомогательного язы-

ка: к 1913 г. им была разработана первая его вариация на основе русского, 

                                                
1
 Чешихин Всев. Всеобщий словарь на открытках с адрес-календарём и объявлениями, в 2 сериях: на 

языках русском и нэпо (вариант эсперанто). Рига, 1905. 7 шт. 
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польского, чешского и сербского языков – славянский нэпо (Neposlava), а за 

следующие 17 лет – ещё одиннадцать
1
. 

Итак, помимо эсперанто, в конце XIX – начале XX вв. в мире и в Рос-

сийской империи в частности были созданы и другие лингвистические про-

екты, претендовавшие на роль средства международного общения. Наиболь-

шей популярностью из них пользовались воляпюк и идо. Прочие же искусст-

венные языки (всевозможные вариации латыни, воляпюка, эсперанто и ряда 

национальных языков), количество которых к середине 1910-х гг. достигло 

нескольких десятков
2
, остались современниками фактически незамеченными. 

Всё это не сильно сказалось на распространении проекта Л. Заменгофа, кото-

рый к этому времени использовался значительным числом сторонников на 

всех континентах и стал по-настоящему живым языком. 

Во второе десятилетие XX в. из подобных языковых систем некоторую 

конкуренцию ему составляла только его первая модификация – идо, посколь-

ку к началу 1910-х гг. воляпюк уже утратил все занятые им позиции: послед-

ние два журнала на нём были закрыты в 1908 г., а в 1912 г. в мире осталось 

лишь одно общество воляпюкистов
3
. Будучи окончательно вытесненным эс-

перанто, проект И. Шлейера, несмотря на прежние успехи, постепенно стал 

восприниматься современниками в качестве эталона непригодного и чрез-

мерно сложного языка, а с подачи В. И. Ленина слово «волапюк» даже стало 

синонимом слова «тарабарщина»
4
. 

Но не все в его оценке были столь категоричны. Например, лидер совет-

ских эсперантистов Э. К. Дрезен, отмечая «недостатки строения и отдель-

ные трудности изучения» «мирового языка», высоко оценивал его вклад в 

лингвистику, заключавшийся главным образом в том, что он первым «на 

примере своего роста и практического применения доказал, что искусствен-

                                                
1 Чешихин В. Нэпо и нэпослава // Всемирное единение. 1914. Вып. 2. С. 75–76; Н. Чешихиница // Ме-

ждународный язык. 1930. № 6. С. 322–323. 
2 Дрезен Э. Российские попытки создания международных искусственных языков // Известия ЦК 

СЭСР. 1927. № 9–12. С. 317–330; Пионер. История идеи международного языка // Volga Stelo. 1912. № 2. С. 

10; № 4. С. 27–28.  
3
 Дрезин Э. Проблема международного языка (Воляпюк и его история) // Котлин. 1912. № 138. С. 4. 

4 Ленин Н. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Пб., 1920. С. 29–30. 
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ный язык может быть применяем». При этом фиаско воляпюка так же, как и 

его достижения, по мнению Дрезена, продемонстрировало весьма важный 

факт: «рассчитывать на успех и широкое распространение может только 

язык, словарный материал которого более естественен и более пропитан 

интернациональными элементами, имеющимися в существующих (нацио-

нальных. – Д. В.) языках»
1
. Последнее определение относилось к эсперанто, 

но в равной степени оно применимо и для идо, оказавшегося жизнеспособ-

ным и продолжившего развиваться в 1920–1930-е гг. Именно на этот период 

пришёлся пик популярности этих лингвистических проектов, ставших, нако-

нец, признанным средством международного общения. 

  

                                                
1 Дрезен Э. Проекты «смешанных» языковых систем // Международный язык. 1926. № 10. С. 11. 
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2. Эволюция эсперанто-движения и его журналистики в начальный 

советский период (1917–1924 гг.) 

 

2.1. Политизация периодики эсперантистов в революционный 

период (1917–1921 гг.) 

 

В 1917 год российское эсперанто-движение вступило существенно ос-

лабленным. Закрытие его крупнейших организаций на театре военных дейст-

вий – Царстве Польском и Ковенской губернии, потеря значительного числа 

активистов, призванных на фронт, и продовольственных кризис стали для не-

го сильнейшим ударом. Война не только не позволила эсперантистам провес-

ти запланированный на конец 1914 – начало 1915 г. всероссийский конгресс
1
, 

одной из целей которого было создание национального эсперанто-союза, но 

и нарушила и без того слабые связи между их обществами, разбросанными 

по обширной территории страны. Однако полного разрушения эсперантист-

ского движения в России всё же удалось избежать. Благодаря московским 

предприятиям А. А. Сахарова – магазину «Эсперанто» и «Московскому ин-

ституту эсперанто», провинциальные клубы его единомышленников получа-

ли необходимую поддержку в виде учебной и прочей эсперантской литерату-

ры, позволившей продолжать деятельность по распространению междуна-

родного языка и в военное время
2
. Связь же между центром – Московским 

обществом эсперантистов – с местными организациями и активистами-

одиночками обеспечивал журнал «La Ondo de Esperanto», аккуратно выпус-

кавшийся Сахаровым до мая 1917 г. До Февральской революции это был 

единственный стабильно выходивший орган российских сторонников эспе-

ранто. 

С марта 1917 г. сначала в Петрограде, а затем и в других городах начали 

появляться новые издания на международном языке. Некоторые из них взяли 

                                                
1 ГАРФ. Ф. А-626. Оп. 1. Д. 6. Л. 40. Дело: «Протоколы организационного комитета о созыве III съез-

да эсперантистов и преподавательской деятельности института; прошение института о созыве съезда...».  
2 Esperanto en Ruslando en la jaro 1915 // La Ondo de Esperanto. 1916. № 1. С. 3. 
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на себя организаторские функции, создавая вокруг себя различного рода эс-

перантистские организации, в том числе политические. Начавшееся расслое-

ние внутри российского эсперанто-движения способствовало дальнейшему 

развитию его периодики. За годы революции и Гражданской войны в России 

издавалось больше эсперантской прессы, чем за предшествовавшие 12 лет. 

Это было характерно для периода 1917–1920 гг., когда в условиях роста об-

щественной активности открылось большое количество печатных органов, 

ведших агитационно-пропагандистскую работу
1
. Многие журналы, газеты, 

бюллетени и листки на международном языке в это время выпускались ново-

образованными федерациями, обществами, комитетами, группами, бюро и 

т.д. 

Первыми объединениями эсперантистов, созданными в условиях буржу-

азно-демократического государства, были Петроградский совет по эсперант-

ским делам («Espekonso»), учреждённый известными активистами эсперанто-

движения А. М. Недошивиным, Н. П. Евстифеевым и В. Ф. Шмурло
2
; сто-

личное общество так называемых сэистов (социалистов-эсперантистов), вы-

ступавших за преодоление социально-экономического неравенства и нацио-

нальной разобщённости путём распространения вспомогательного языка
3
; 

московский Организационный комитет Всероссийской федерации эсперанти-

стов (ОКВЭФ или OKTEF); общество социалистов-демократов «Всемирная 

свобода, равенство и братство»
4
; восстановленная амнистированным А. А. 

Постниковым «Универсальная лига», «Международное общество эсперанти-

стов» и «Всемирная эсперантистская лига»
5
. Не фиктивными из них оказа-

лись только первые три организации, занимавшиеся главным образом пропа-

гандой проекта Л. Заменгофа через общую печать и издательской деятельно-

                                                
1
 Молчанов Л. А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 1917–1920 

гг.). М., 2002. С. 14. 
2 Эсперантское движение в Петрограде // Petrograda Revuo. 1918. № 2. С. 1. См. также «Статут Петро-

градского совета по эсперантским делам» в № 5 – № 8 и № 10 этого листка.  
3 Цивинский Р., Сикора Т. Манифест союза социалистов-эсперантистов (обоснование «сэизма»). Вы-

борг, 1917. С. 4, 10. 
4 См. вывешенную в Петрограде 24 июля 1917 г. листовку этой организации в: ГАРФ. Ф. А-626. Оп. 1. 

Д. 18. Л. 161. Дело: «Печатные статьи о распространении эсперанто». 
5 Эсперантская хроника // Nia Vivo. 1918. № 1. С. 10. 
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стью. В частности, в 1917 г. сэисты выпустили два номера бюллетеня 

«Torĉo» («Факел»), который стал первым российским политическим издани-

ем на эсперанто
1
. В отличие от него, орган Петроградского совета по эспе-

рантским делам – еженедельный листок «Петроградское обозрение» 

(«Petrograda Revuo») – по содержанию соответствовал периодике «эсперан-

тистского типа» и печатался не на международном, а на русском языке; в 

1918 г. вышли десять его номеров. ОКВЭФ же, будучи крупнейшим эсперан-

тистским объединением в России конца 1910-х гг., имел два бюллетеня. 

Организационный комитет Всероссийской федерации эсперантистов 

(далее по тексту – Оргкомитет) был сформирован решением членов Москов-

ского общества эсперантистов 10 июня 1917 г. Предпосылкой этой инициа-

тивы стали многочисленные предложения из провинции о скорейшем созда-

нии национального союза сторонников международного языка, начавшие по-

ступать в названное общество и в редакцию журнала «La Ondo de Esperanto» 

вскоре после Февральской революции
2
. Согласившись с необходимостью 

всероссийской эсперанто-федерации, московские активисты, однако, не спе-

шили с её учреждением. По их мнению, сначала следовало образовать Орга-

низационных комитет, который осуществил бы все подготовительные меро-

приятия: провёл опрос эсперантистов о характере будущего объединения, на 

основе полученных сведений подготовил его проект, созвал Третий всерос-

сийский конгресс, где и была бы основана федерация. Такое решение моск-

вичей вызвало одобрение провинциальных единомышленников, и к концу 

года Оргкомитет стал признанным центром российского эсперантизма
3
. К 

началу 1918 г. внутри него оформился Юношеский отдел, на базе которого в 

том же году был создан не имевший аналогов до революции «Всероссийский 

союз юных эсперантистов». Связь с активом комитет осуществлял через цир-

кулярные письма и бюллетени «Oficiala Bulteno de la Organiza Komitato de 

                                                
1 Новости эспер. литературы и журнал. // Petrograda Revuo. 1918. № 1. С. 1; Дрезен Э. В борьбе за 

СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 105. 
2 O.K.T.E.F. М., 1917. С. 1. Русское приложение к: Oficiala Bulteno de OKTEF. 1917. № 1. См. эти из-

дания в: ГАРФ. Ф. А-626. Оп. 1. Д. 15. Л. 164–165 об. Дело: «Печатные экземпляры журнальных статей». 
3 Там же. 
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Tutruslanda Esperantista Federacio (OKTEF)» («Официальный бюллетень 

ОКВЭФ») и «Всем группам юных эсперантистов России циркулярно»
1
. 

Первый номер «Oficiala Bulteno...» вышел в октябре 1917 г. в виде лист-

ка на эсперанто с русским приложением, в котором редакторы Р. Бакушин-

ский и Т. Фридрихсен поместили «призыв, историю и программу OKTEF»
2
. 

Согласно программе, Организационный комитет Всероссийской федерации 

эсперантистов определялся как «организация чисто эсперантская, не пресле-

дующая ни политических, не религиозных целей», исполняющая до предстоя-

щего конгресса обязанности всероссийского союза сторонников междуна-

родного языка. В составе Оргкомитета было выделено Центральное бюро, 

разделённое на несколько расширивших первоначальные функции организа-

ции отделов: газетно-пропагандный, адресно-корреспондентский, литератур-

ный, рапортный, редакционный, справочный, статический
3
. Так, из общества 

с весьма узкими задачами он стремился стать крупным объединением, иг-

рающим роль главного пропагандиста эсперанто в России. В связи с этим 

наибольшее развитие при нём получил газетно-пропагандный отдел, в кото-

ром работали пять человек (трое из них – Б. М. Бреслау, А. Р. Иодко и Н. В. 

Некрасов – впоследствии стали лидерами советского эсперанто-движения).  

Целью этой эсперантистской службы было «распространение правиль-

ных сведений о международном языке через и среди русской прессы»
4
. Для 

этого её сотрудники рассылали в редакции периодики ознакомительные ста-

тьи о проекте Л. Заменгофа и хронику его общественного движения, а в не-

которых случаях вели в изданиях эсперантские рубрики. Такое взаимодейст-

вие Организационный комитет эсперантистов стремился наладить с печат-

ными органами самых различных типов, вне зависимости от их политических 

направленности. Стоять на позиции аполитичности он остался и после Ок-

тябрьской революции, заявив в «Официальном бюллетене» в июле 1918 г., 

                                                
1 Некрасов Н. В. Библиография эсперантской печати в СССР за 12 лет революции 1917–1928 г. // Из-

вестия ЦК СЭСР. 1928. № 11–12. С. 383–384; Библиография эсперантской печати в СССР // Международный 

язык. 1930. № 1. С. 61–63. 
2 Notoj de la redakcio // Oficiala Bulteno de OKTEF. 1917. № 1. С. 1. 
3
 O.K.T.E.F. М., 1917. С. 2. 

4 Пропаганда через прессу // Oficiala Bulteno de OKTEF. 1918. № 3–4. С. 7. 
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что ради распространения эсперанто он готов сотрудничать даже с силами, 

враждебными советской власти: «Газетно-пропагандный отдел абсолютно 

внепартийный; мы одинаково охотно принимаем, составляем и посылаем 

статьи для газет буржуазных и пролетарских, советских и антисовет-

ских». Это положение Оргкомитет подтверждал списком различных по на-

правлению изданий, в которых он поместил сведения о международном язы-

ке: среди них были и основанная М. Горьким «Новая жизнь» (1918), и эсе-

ровский «Понедельник» (1918), и «Вертоград» (1918) – орган крестьянского 

союза «Освобождение земли». Кроме партийной и общей прессы, газетная 

эсперанто-служба снабжала материалами и периодику эсперантистов, в част-

ности «Volga Esperantisto» («Волжский эсперантист»; Саратов), «Nia Vivo» 

(«Наша жизнь», Астрахань) и «Kredo» («Вера», Казань)
1
. 

Наибольшую активность в издательской деятельности и пропаганде 

вспомогательного языка Организационный комитет Всероссийской федера-

ции эсперантистов проявил в 1918 г. В этом году «Oficiala Bulteno de 

OKTEF» выходил уже не в виде листка, как в 1917 г., а в виде 8-полосной га-

зеты с хорошим качеством бумаги. Основное её содержание составляли ру-

ководящие статьи и отделы «Эсперанто в России», «Эсперанто за границей», 

«Агенты ОКВЭФ» и «Отдел молодёжи». Для молодых эсперантистов Оргко-

митет совместно с Московской лигой юных эсперантистов, имевшей собст-

венный бюллетень («Bulteno de Moskva Ligo Juna Esperantistoj»), издавал гек-

тографированный листок – «Всем группам юных эсперантистов России цир-

кулярно». 

В целях распространения общих сведений о международном языке ко-

митетом также выпускались листовки. Однако финансовые трудности в пе-

риод Гражданской войны не позволили его активистам долго вести издатель-

скую деятельность: оба его органа закрылись в 1918 г. Несмотря на тяжёлое 

материальное положение, он продолжал поддерживать тесную связь со всеми 

                                                
1 Там же. С. 7–8. 
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крупными объединениями российских эсперантистов с помощью переписки
1
. 

Просуществовав до 1921 г., Оргкомитет под воздействием дальнейшей поли-

тической дифференциации эсперанто-движения, вызванной менявшимися 

социально-политическими условиями в стране, претерпел существенные из-

менения. 

В 1917–1920 гг. по мере укрепления советской власти всё большее коли-

чество эсперантистов в условиях идеологизации всех сторон общественной 

жизни меняли своё видение роли проекта Л. Заменгофа. Идея о нём как о 

языке «нейтральном», средстве достижения всеобщего мира и международ-

ного согласия для всё большего количества активистов трансформировалась 

в идею о едином языке интернационала – орудии классовой борьбы и миро-

вой революции. Переломными годами в истории российского эсперанто-

движения в связи с этим стали 1918–1920 гг., когда на политической почве 

происходил раскол на «левых эсперантистов» и «нейтралистов», оставшихся 

верными идеалам дореволюционного эсперантизма. Важную роль в этом 

расколе сыграл московский Организационный комитет Всероссийской феде-

рации эсперантистов. В 1920 г. он был реорганизован, получив название 

Временного Центрального комитета Всероссийской федерации эсперанти-

стов, и руководящие посты в нём заняли коммунисты (Н. М. Желтов и Н. В. 

Некрасов)
2
. Таким образом, на третий год существования отказавшись от по-

литического нейтралитета он встал на позицию большевиков, превратившись 

в просоветскую организацию. 

Предпосылкой реорганизации Оргкомитета стал раскол внутри двух ве-

дущих объединений российского эсперанто-движения: петроградского обще-

ства «Espero» и Московского общества эсперантистов. Так, сразу после Фев-

ральской революции несколько членов «Espero», несогласные с председате-

лем этой организации банкиром П. Д. Медемом, считавшим недопустимым 

смешивать эсперантизм и политику, образовали Петроградскую социалисти-

                                                
1 Некрасов Н. К вопросу об исторической перспективе в развитии советского эспердвижения // Меж-

дународный язык. 1932. № 11–12. С. 348. 
2 Там же. 
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ческую эсперантистскую группу (Petrograda Grupo Socialista Esperantista). В 

её состав вошли эсер Э. К. Дрезен (будущий руководитель союза эсперанти-

стов СССР), С. М. Гайдовский, Т. А. Щавинский, Р. Т. Цивинский и Т. Сико-

ра
1
. Состоявшие до революции в литературном кружке «Verda Radio» Ща-

винский и Гайдовский в марте 1917 г. приступили к выпуску ежемесячной 

гектографированной рукописной газеты «Feĉo» («Закваска»), выходившей не 

как орган «Espero», а как «независимое периодическое издание» (подзаголо-

вок). Её основное содержание составила беллетристика – рассказы и стихи, в 

оригинале написанные на эсперанто. В приложении к газете – листке 

«Monata Poŝto» («Ежемесячная почта») – помещались новости его общест-

венного движения. 

Будучи изданием не пропагандистским, а литературным, стремящимся 

использовать эсперанто «как живой язык»
2
, «Feĉo» быстро вызвала интерес 

столичных эсперантистов. Вот что вспоминал об этой газете современник: 

«Помню, как покойный Т. А. (Щавинский. – Д. В.), слепнув за работой, писал 

“Feĉo” своим вычурным почерком, с нажимами и завитушками, а потом 

размножал его на жирной ленте самодельного шапирографа. “Feĉo” первый 

из всех журналов объявил конкурс на эсперантский перевод “Интернациона-

ла” и одно время даже успешно конкурировал в Петрограде с московским 

“La Ondo de Esperanto”. Во всяком случае покойный Щавинский с гордостью 

жаловался: “Раньше 35 подписчиков было – с работой справлялся, а сейчас 

100 человек – разве управишься”»
3
. К концу первого года издания число под-

писчиков газеты возросло до 160, причём проживали они не только в России, 

но и за границей
4
. 

Несмотря на относительный успех «Feĉo», из-за постоянного удорожа-

ния бумаги издателю так и не удалось сделать её печатной, более того в связи 

с нараставшим продовольственным кризисом Т. А. Щавинский был вынуж-

                                                
1 Skribemulo R. По страничкам нашей истории // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 333–334. 
2 Feĉo. 1918. № 12. С. 18. См. «Feĉo» с приложением «Monata Poŝto» в: ГАРФ. Ф. А-626. Оп. 1. Д. 15. 
3 Skribemulo R. По страничкам нашей истории // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 334. 
4
 Redakcio. Pri jubileo de Feĉo // Feĉo. 1918. № 13. С. 30; Е. С. По перепутьям и путям // Международ-

ный язык. 1932. № 9–10. С. 295. 
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ден повышать на неё цену. В результате с марта 1917 по август 1918 г. стои-

мость увеличилась в шесть раз – с 10 до 60 копеек
1
, а последний номер вы-

шел на четырёх страницах, уменьшенный по объёму вдвое. Всего за более 

годовой период были выпущены 17 номеров «Feĉo» и 6 номеров «Monata 

Poŝto». 

В начале 1919 г. общество «Espero» возродило это издание под названи-

ем «Cirkuleraj Informoj de Petrograda societo “Espero”» («Циркулярные сооб-

щения петроградского общества “Espero”»). В январе, сентябре и октябре 

появились 3 его номера. То, что объявленная независимой, социалистическая 

газета стала органом столичного эсперанто-клуба, объясняется тем, что в 

1918 г. в нём произошли значительные изменения. Его руководителем был 

избран Э. К. Дрезен, вступивший в этом году в РКП (б) и служивший комис-

саром чрезвычайно уполномоченного Совета рабочей и крестьянской оборо-

ны по снабжению Красной Армии и Флота (Чусоснабарма). Бывший же 

председатель «Espero» П. Д. Медем, а также другие эсперантисты, не под-

держивавшие расколовшего организацию Дрезена, вышли из её состава
2
. 

Ввиду того, что в это время в Петрограде не существовало другого подобно-

го клуба, поскольку функционировавшее с 1912 г. «Петербургское общество 

эсперантистов» в январе 1918 г. присоединилось к «Espero»
3
, несогласные с 

политикой нового руководства столичного эсперанто-движения активисты 

фактически оказались за его бортом. 

В конце 1918 – начале 1919 гг. подобным кадровым изменениям под-

верглось и московское общество сторонников международного языка. После 

того, как в декабре 1918 г. на его общем собрании большинством голосов 

было решено создать при нём особую коллегию «для перевода советской ли-

тературы с русского на эсперанто», часть активистов решила отойти от 

участия в дальнейшей деятельности эсперантистского клуба. В результате, 

как и в «Espero», в нём случился раскол на политической почве, приведший к 

                                                
1 Там же. 
2
 Skribemulo R. По страничкам нашей истории // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 334. 

3 Oficiala Bulteno de OKTEF. 1918. № 3–4. С. 4. 
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его значительному ослаблению, что не позволило осуществить проект колле-

гии переводчиков
1
. Тем не менее силами отдельных московских эсперанти-

стов к середине 1919 г. на эсперанто были переведены Конституция РСФСР, 

гимн «Интернационал», «Манифест Коммунистического Интернационала к 

пролетариям всего мира», «Тезисы тов. Ленина о буржуазной демократии и 

пролетарской диктатуре, представленные III Интернационалу», «Обращение 

к молодёжи» А. В. Луначарского, «Сегодня и завтра» М. Горького и другие 

документы, публицистические и художественные произведения
2
. Таким спо-

собом они стремились привлечь внимание партийных и советских организа-

ций к международному языку и его общественному движению. 

В то же время совместными усилиями московских и петроградских ак-

тивистов был сделан ещё один шаг в этом направлении. В декабре 1918 г. 

идист и эсперантист Л. Т. Титов обратился в Народный комиссариат просве-

щения с просьбой организовать специальную комиссию, в задачи которой 

входило бы изучение проблемы международного языка, выбор такового и 

выработка рекомендаций по его введению в систему советского образования. 

Ввиду того, что это было уже не первое подобное обращение эсперантистов
3
, 

ведомством было принято положительное решение, и в январе 1919 г. «Ко-

миссия по разработке вопроса о факультативном преподавании международ-

ного языка в школе при отделе “Школьная секция” Народного комиссариата 

по просвещению РСФСР» была создана. В её состав вошли три представите-

ля от Наркомпроса; профессора Московского университета, лингвисты В. К. 

Поржезинский, Д. М. Ушаков и Р. Ф. Брандт, последний из который был сто-

ронником проекта Л. Заменгофа; а также ряд известных эсперантистов: пред-

седатель «Espero» Э. К. Дрезен, член совета Московского общества эсперан-

                                                
1 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 65. Л. 7. Дело: «Письма, обращения комитета Эсперантской секции Ко-

минтерна».  
2
 Там же. Л. 8. 

3 Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. С. 161. 
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тистов Н. П. Евстифеев, руководитель «Московского института эсперанто» 

А. А. Сахаров, В. И. Лойко, Л. Т. Титов и С. В. Обручев
1
. 

Первое заседание комиссии состоялось 17 января. На нём председатель-

ствовавший Н. П. Евстифеев прочитал доклад об эсперанто и его распростра-

нении в России и в мире в целом, ответив таким образом на вопросы, подго-

товленные В. К. Поржезинским. Л. Т. Титов же рассказал собравшимся об 

истории и успехах идо. Главным предложением докладчиков было создание 

при комиссариате подотдела по международному языку
2
. 

Работа комиссии продолжилась по начало марта 1919 г. Как вспоминал 

А. А. Сахаров, сложившиеся в этом году чрезвычайно трудные экономиче-

ские условия в Москве – обесценивание денег и отсутствие топлива, приво-

дившие к тому, что зачастую членам комиссии приходилось добираться на 

заседания пешком, – не позволяли им собираться в полном составе. Кроме 

того, из-за болезни Брандт, Поржезинский и Лойко вовсе оставили работу
3
. В 

результате на последнем заседании 5 марта присутствовало только шесть 

участников, которые тем не менее, признав эсперанто «единственным язы-

ком, могущим играть роль м.[еждународного] я.[зыка]», предложили Нар-

компросу ввести его в учебные программы советских школ
4
. Конечно, такой 

вывод и рекомендация комиссии были изначально предопределены её соста-

вом, в котором большинство составляли эсперантисты. Обсуждение же идо 

было инициировано для того, чтобы создать видимую конкуренцию между 

искусственными языками. Однако вся эта работа оказалась напрасной: реак-

ции на её итоги со стороны Народного комиссариата просвещения не после-

довало
5
. Тем не менее с этого времени, пропагандируя эсперанто, его сто-

                                                
1 Там же; ГАРФ. Ф. А-626. Оп. 1. Д. 7. Л. 1, 35. Дело: «Протоколы заседаний комиссии при Народном 

комиссариате просвещения по вопросу о международном языке, доклады и заметки о факультативном пре-

подавании эсперанто в школе». 
2 Там же. Л. 1–46.  
3 Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. С. 162. 
4 Там же. С. 163; РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 66. Л. 21. Дело: «Материалы комитета Эсперантской 

секции Коминтерна». 
5 Забытое решение // Esperantista Movado. 1920. № 3 (10). С. 10–11. 
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ронники нередко сообщали о том, что комиссия Наркомпроса выступила за 

введение этого языка в школы
1
. 

Следующая попытка эсперантистов привлечь внимание РКП (б) и руко-

водящих органов РСФСР к проблеме международного языка выразилась в 

создании организации с ещё более солидным названием – «Эсперантская 

секция Коммунистического Интернационала» (ЭСКИ; «Esperanta sekcio de 

Komunista Internacionalo» – ESKI). Предпосылками её появления стал раскол 

на политической почве петроградского и московского эсперанто-движения в 

конце 1918 г., а затем образование в Москве в начале 1919 г. «Всероссийской 

федерации коммунистов-эсперантистов». Последняя оказалась фактически 

мертворождённой
2
, причиной чего стали раздробленность эсперанто-

движения и нарушение связей между его активистами из различных регионов 

страны. Осознав в связи этим, что в условиях Гражданской войны создание 

самостоятельного коммунистического союза эсперантистов является задачей 

практически невыполнимой, члены «Espero» обратили внимание на основан-

ный в марте 1919 г. Коммунистический Интернационал. С его помощью сто-

ронники эсперанто рассчитывали не только объединить единомышленников 

в России, но и во всём мире, а также ввести этот язык в строившуюся систе-

му советских ценностей. 

Первый, учредительный конгресс Коминтерна состоялся в Москве 2–6 

марта 1919 г. На нём представители коммунистических партий и групп из 

России, Германии, Голландии, Финляндии, Швейцарии, США и ещё 15 стран 

выработали платформу дальнейшей совместной работы, однако обсуждение 

многих важных вопросов, в том числе организационного, было решено отло-

жить на следующий съезд. В принятых на Первом конгрессе «Постановлении 

о конструировании Коммунистического Интернационала» и «Резолюции по 

организационному вопросу» не оговаривался порядок вступления коммуни-

                                                
1 Спиридович Е., Демидюк Г. Движение за международный язык в СССР // На путях к международно-

му языку / Под ред. Э. К. Дрезена. М.-Л., 1926. С. 90; Saĥarov A. A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. 

М., 1993. С. 163. 
2
 Дрезен Э. Пионеры рабочего эсперантского движения // Международный язык. 1925. № 1 (27). Се-

рия А-1. С. 7. 
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стических партий и организаций в это всемирное объединение
1
, что дало на-

дежду российским эсперантистам-коммунистам на присоединение их союза к 

Коминтерну в качестве его секции, и в ноябре 1919 г. на созванной в Самаре 

конференции «революционных эсперантистов» была основана так называе-

мая «Эсперантская секция Коммунистического Интернационала». Сразу же 

были утверждены декларация, статут и состав оргкомитета ЭСКИ. Инициа-

торами организации выступили Орт Суннам (он же: Отто Суглан, Охитович), 

ставший её председателем, и члены «Espero» Э. К. Дрезен и С. М. Гайдов-

ский
2
. 

Объявив себя составной частью Коминтерна, ЭСКИ автоматически при-

няла его основную цель – осуществление мировой пролетарской революции. 

Задача же, которую она должна была решать для её достижения, состояла в 

популяризации международного языка в качестве средства «связи революци-

онных масс различных стран»
3
. Соответственно кредо эсперантистов-

коммунистов было сформулировано следующим образом: «В тот день, ко-

гда последний рабочий перестанет говорить своим сотоварищам из других 

стран “я вас не понимаю” – исчезнет всякое сомнение в сплочённости и мо-

щи всего пролетариата»
4
. Учитывая, что выполнить поставленную задачу 

силами одного лишь эсперантистского актива было невозможно, «эскианцы» 

рассчитывали на поддержку коммунистических партий и международных ор-

ганизаций, сотрудничество с которыми они намеревались наладить на кон-

грессах Коминтерна
5
. Однако воплотить эти планы им не удалось: Исполни-

тельный комитет Коммунистического Интернационала (ИККИ) не проявил 

заинтересованности в проекте Л. Заменгофа, игнорируя корреспонденции, 

полученные от его сторонников. 

                                                
1 Первый конгресс Коминтерна / Под ред. Е. Короткого, Б. Куна, О. Пятницкого. М., 1933. С. 218–219.  
2
 Ort Sunnam, Drezen, Pechenego. Alvoko al chiuj esperantistoj de Organiza komitato de esperanta sekcio de 

Komunista Internacionalo // Espero. 1920. № 2. С. 14; Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 

1932. № 4. С. 106; Новая фаза эсперантского движения // Esperantista Movado. 1920. № 1 (8). С. 13; Saĥarov A. 

A. Rememoroj de centprocenta esperantisto. М., 1993. С. 181. 
3 Декларация и Статут Эсперантской секции III Коммунистического Интернационала. Самара, 1920. 

С. 6. 
4 Esperantista Movado. 1920. № 1 (8). С. 13. 
5
 Декларация и Статут Эсперантской секции III Коммунистического Интернационала. Самара, 1920. 

С. 8. 
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Так, вскоре после создания ЭСКИ Э. К. Дрезен направил на утверждение 

в ИККИ декларацию и статут этого эсперантистского объединения, но ответа 

не последовало. Спустя месяц, 31 декабря 1919 г. Орт Суннам повторил по-

пытку установить отношения с Исполкомом Коминтерна, запросив данные о 

составе последнего, что также не принесло результата
1
. Понимая, что причи-

ной молчания ИККИ является скептическое отношение к эсперантистам, 

председатель ЭСКИ в дальнейшем попытался поднять статус своей органи-

зации в глазах руководства Коммунистического Интернационала. В следую-

щем письме, написанном им в январе 1920 г., в частности подчёркивалось, 

что «ВСЕ» члены Организационного комитета ЭСКИ находились в дейст-

вующих частях Красной Армии и, «несмотря на тяжёлые условия» и на от-

сутствие со стороны ИККИ «официального извещения о признании» и, как 

следствие, содействия в работе, продолжали «устанавливать связь с места-

ми и налаживать организационную часть». Указывая на это, Орт Суннам, 

служивший в тот момент на Туркестанском фронте, просил сообщить об от-

ношении Коминтерна к «Эсперантской секции...»
2
. Не установлено, получи-

ли ли эсперантисты в ответ какие-либо разъяснения, однако известно, что во-

прос о взаимоотношениях этих организаций был решён только после Второго 

конгресса Коммунистического Интернационала, состоявшегося 19 июля – 7 

августа 1920 г. 

Согласно принятым на конгрессе постановлениям, определившим усло-

вия вступления в Коминтерн, его секциями могли стать соответствовавшие 

ряду параметров коммунистические партии – по одной от страны, а также 

международные коммунистические организации
3
. Национальные же объеди-

нения, желавшие присоединиться к III Интернационалу, должны были войти 

в качестве ячеек в компартии своих стран и, таким образом, через них при-

нять участие в его работе. Это означало, что существование такого союза как 

ЭСКИ неправомерно, о чём ИККИ уведомил её оргкомитет. По этой причине 
                                                

1 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 65. Л. 15–15 об.  
2 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 66. Л. 1–1 об. 
3
 Второй конгресс Коминтерна / Под ред. О. Пятницкого, Д. Мануильского и др. М., 1934. С. 490, 

499–505. 
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1 декабря 1920 г. «Эсперантская секция Коммунистического Интернациона-

ла» была переименована в «Международный эсперантский коммунистиче-

ский союз» («Esperantista Komunista Internacio» – EsKI), внутреннюю органи-

зацию которого планировалось сделать по образцу уже существовавших ме-

ждународных коммунистических союзов – Международного женского секре-

тариата и КИМ-а, входивших в состав Коминтерна
1
. Такая реорганизация по-

зволила бы объединению эсперантистов-коммунистов вновь претендовать на 

право стать его секцией. 

Одновременно с этим «эскианцы» намеревались вступить в III Интерна-

ционал, создавая эсперантские ячейки при комитетах РКП (б). Например, пе-

реименовав петроградское отделение ЭСКИ во фракцию коммунистов при 

обществе «Espero», в декабре 1920 г. они заявили о желании войти в качестве 

коллективного члена в Петроградский комитет компартии, но получили от-

каз. За обжалованием этого решения в январе 1921 г. Орт Суннам обратился 

в ИККИ, указав, что «такое отношение ПК РКП (б) противоречит <…> по-

ложениям принятым II Конгрессом Коминтерна об образовании комячеек и 

комфракций там, где есть пролетарии или хотя бы несколько сочувствую-

щих, что относится и к культурным организациям
2
». По его свидетельству, 

в феврале 1921 г. из 350 членов «Espero» около 200 являлись коммунистами, 

которые проводили «как культурную, так и партийную» работу среди изу-

чавших международный язык 2000 петроградских рабочих
3
. На этом основа-

нии О. Суннам рассчитывал на партийное руководство эсперанто-

движением, но РКП (б) не предпринимала шагов, чтобы использовать эспе-

рантистов в своих интересах. В начале 1921 г. отношение советской власти к 

международного языку оставалось неопределённым
4
. 

                                                
1
 Org ESKI. Cirkulero № 1 de Organiza komitato de Esperanta komunista Internacio // Esperantista Movado. 

1921. № 1–2 (11–12). С. 6.  
2 Имеется в виду п. 9 постановления «Условия приёма в Коммунистический интернационал», обязав-

шего каждую компартию создавать подчинённые ей коммунистические ячейки в массовых рабочих органи-

зациях (профсоюзах, кооперативах, советах рабочих депутатов и т.д.). См.: Второй конгресс Коминтерна / 

Под ред. О. Пятницкого, Д. Мануильского и др. М., 1934. С. 502. 
3 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 67. Л. 1. Дело: «Материалы комитета Эсперантской секции Коминтер-

на». 
4 Наш журнал // Esperantista Movado. 1921. № 1–2 (11–12). С. 2. 
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В силу того, что главные российские руководители Коммунистического 

Интернационала входили в Политбюро ЦК РКП (б)
1
, жалоба Орта Суннама в 

ИККИ на Петроградский комитет теоретически могла вызвать положитель-

ный эффект, однако она осталась не услышанной. Фактически безрезультат-

ным оказалось и обращение председателя EsKI напрямую в Центральный 

комитет партии, в состав которого он просил ввести эсперантиста. Так, 26 

июля 1921 г. его предложение «О представительстве в ЦК РКП от Исполкома 

Эсперантистского Коминтерна» было заслушано на заседании Оргбюро ЦК 

РКП (б), после чего присутствовавшие постановили поручить заместителю 

заведующего Агитационно-пропагандистским отделом ЦК РКП (б) В. И. Со-

ловьёву ознакомиться с деятельностью «эскианцев»
2
, но официального при-

знания она так и не получила. Основной причиной этого стал начавшийся в 

середине 1921 г. кризис EsKI, вызванный появлением на территории бывшей 

Российской империи альтернативной организации сторонников международ-

ного языка – Союза эсперантистов Советских Стран (СЭСС), постепенно 

«монополизировавшей» всё советское эсперанто-движение (см. следующий 

параграф данной главы). В итоге к концу 1923 г. с развитием СЭСС «Между-

народный эсперантский коммунистический союз» полностью утратил значе-

ние и был закрыт, «согласно указаниям ЦК РКП (б)»
3
. 

Таким образом, за четыре года существования объединение «эскианцев» 

сначала как «секция Коминтерна», а затем как «самостоятельная» структура 

не смогло стать массовой организацией, не добившись существенных успе-

хов в распространении международного языка и не пользуясь поддержкой 

российской компартии и мирового коммунистического движения. Тем не ме-

нее для истории журналистики оно интересно с той точки зрения, что, благо-

даря ему, в 1920 г. в России появилась первая в мире коммунистическая пе-

риодика на эсперанто. 

                                                
1 Драбкин Я. С. Идея мировой революции и её трансформация // История коммунистического интер-

национала 1919–1943: Документальные очерки. М., 2002. С. 32. 
2 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 67. Л. 17. «Международный эсперантский коммунистический союз» 

(EsKI) фигурирует в документе под сокращённым прежним названием «Эсперантистский Коминтерн».  
3 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 107. 
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Впервые о необходимости печатного органа, целью которого было бы 

объединение всех российских эсперантистов-коммунистов, ещё до основании 

ЭСКИ задумались московские активисты. Получив разрешение на учрежде-

ние такого журнала под названием «Revolucia Esperantisto» («Революцион-

ный эсперантист») и собрав на него «подписную плату и денежную помощь», 

они объявили, что его выпуск начнётся весной 1919 г., однако из-за удорожа-

ния бумаги выход первого номера был отложен на неопределённый срок. В 

связи с тем, что в течение года москвичи так и не приступили к изданию 

«Revolucia Esperantisto», члены петроградского общества «Espero» предло-

жили им «взять на себя все административные и издательские заботы», но 

не получили ответа
1
. В результате проект этого журнала так и остался нереа-

лизованным. 

Самостоятельно же издавать его столичный клуб эсперантистов воз-

можности не имел. В 1919 г. финансовые проблемы не позволяли ему регу-

лярно выпускать даже «Циркулярные сообщения петроградского общества 

“Espero”», которые в этом году вышли лишь трижды, после чего были закры-

ты. Издание «официального органа» петроградские активисты смогли возоб-

новить только в июне 1920 г., преобразовав газету «Циркулярные сообще-

ния...» в журнал, одноимённый их организации, – «Espero». Его первый но-

мер вышел под редакцией Н. И. Колышко, начиная же со второго номера ру-

ководить им стал экс-председатель клуба «Espero» и член оргкомитета ЭСКИ 

Э. К. Дрезен, вернувшийся в Петроград с Южного фронта
2
. С его приходом в 

журнал последний приобрёл выраженную коммунистическую направлен-

ность, что проявилось главным образом в его пропаганде «Эсперантской 

секции Коммунистического Интернационала» и критике аполитичного эспе-

рантизма. 

Так, на страницах «Espero» руководители ЭСКИ противопоставляя так-

тику, формы и методы работы «левого» и «нейтралистского» блоков эспе-

                                                
1
 Espero. 1920. № 1. С. 7–8.  

2 Drezen E. Al la Samideanaro // Espero. 1920. № 2. С. 16. 



144 

 

ранто-движения, указывали на то, что только после пробуждению мирового 

пролетариата проект Л. Заменгофа впервые за свою историю станет жизнен-

но необходимой насущной потребностью. В связи с этим «эскианцы» требо-

вали дальнейшего раскола более-менее однородного эсперантистского сооб-

щества, с тем чтобы, выведя «эсперанто из салонов, кабинетов и мечта-

тельных голов одиночек – в большой путь всемирной социальной истории», 

сделать его по-настоящему массовым языком. «Для сотрудничества в этом 

предприятии мы приглашаем Вас, революционные эсперантисты, – обраща-

лись к аудитории журнала О. Суннам и Э. К. Дрезен. – Организуйте во всех 

“беспартийных” обществах ваши ячейки, создавайте самостоятельные, 

отдельные группы и комитеты ESKI. Реорганизуйте нейтральные общества 

согласно статуту ESKI. Готовьте преподавателей для приходящих проле-

тарских масс»
1
. 

Другим журналом, с которым активисты ЭСКИ наладили самое тесное 

сотрудничество был «Esperantista Movado» («Эсперантистское движение»), 

учреждённый в марте 1920 г. только что основанным Кронштадтским обще-

ством эсперантистов. Благодаря помещавшейся в нём актуальной информа-

ции с мест и обсуждению вопроса применения международного языка в но-

вых общественно-политических условиях, уже к концу этого года он стал са-

мым популярным изданием российского эсперанто-движения. После же за-

крытия из-за материальных проблем журнала «Espero» в ноябре 1920 г. 

«Esperantista Movado» взял на себя роль руководящего органа и «Эсперант-

ской секции Коммунистического Интернационала». В нём печатались не 

только пропагандистские статьи членов ЭСКИ о необходимости использова-

ния эсперанто в классовой борьбе пролетариата
2
, но и циркуляры и объявле-

ния их оргкомитета
3
. 

                                                
1 Organiza Komitato de ESKI. Alvoko al chiuj esperantistoj de Organiza komitato de esperanta sekcio de 

Komunista Internacionalo // Espero. 1920. № 2. С. 13–14. 
2 См.: Новая фаза эсперантского движения // Esperantista Movado. 1920. № 1 (8). С. 13; Овсянников В. 

Нужно ли нам изучать «Эсперанто» // Esperantista Movado. 1920. № 2 (9). С. 2; А-н А. Эсперанто и комму-

низм // Esperantista Movado. 1920. № 3 (10). С. 3. 
3 См.: Esperantista Movado. 1921. № 1–2 (11–12). С. 5–7; № 3 (13). С. 5.  
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Однако взаимодействие ЭСКИ с Кронштадтским обществом эсперанти-

стов продлилось недолго. В марте 1921 г. в связи с Кронштадтским мятежом 

деятельность последнего была приостановлена, что повлекло закрытие 

«Esperantista Movado»
1
. Возобновившись же в июле 1921 г. в виде газеты под 

названием «Agitanto» («Агитатор») это издание стало выходить уже не под 

эгидой «эскианцев», а как орган созданного месяцем ранее Союза эсперанти-

стов Советских Стран. Это заставило руководство EsKI учредить в Крон-

штадте новый руководящий журнал – «Eskiano» («Эскианец»), увидевший 

свет лишь однажды – в сентябре 1921 г. 

Недолговечной оказалась и другая периодика бывшей «Эсперантской 

секции Коминтерна», выпускавшаяся в этом году её местными организация-

ми: «Информационный бюллетень» Нижегородского окружного комитета 

EsKI также закрылся после первого номера, а «Эсперанто-газета» Томского 

губернского комитета коммунистов-эсперантистов вышла лишь пять раз. Не 

пользуясь поддержкой со стороны властей и теряя популярность среди «ре-

волюционных эсперантистов», большинство из которых пополнили ряды 

СЭСС, EsKI не имел возможности продолжать издательскую и, как следст-

вие, пропагандистскую деятельность и в 1921 г. начал исчезать со сцены рос-

сийского эсперанто-движения. 

Учреждение СЭСС стало причиной ликвидации и другого общества, 

проявившего активность в «переходный» период истории российского эспе-

рантизма, – Временного Центрального комитета Всероссийской федерации 

эсперантистов (бывший Оргкомитет). Поскольку основной целью Оргкоми-

тета были подготовка и созыв Третьего конгресса российских сторонников 

международного языка и образование на нём их всероссийского объедине-

ния, то с реализацией этого плана в июне 1921 г. необходимость в его даль-

                                                
1
 Комитет Кронштадтского Общества Эсперантистов. Извещение // Esperantista Movado. 1921. № 

3 (13). С. 14. 
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нейшем существовании исчезла, и он составил основу Союза эсперантистов 

Советских Стран
1
. 

Помимо актива бывших ЭСКИ и Оргкомитета, а также инициировавших 

их петроградского общества «Espero» и Московского общества эсперанти-

стов соответственно, в начале 1920-х гг. к СЭСС примкнули и провинциаль-

ные эсперантистские организации. Благодаря им, новый союз получил значи-

тельное усиление, поскольку в годы революции и Гражданской войны эспе-

ранто-движение в ряде российских регионов, продолжало развиваться, хотя 

оно и не имело «реального поля деятельности»
2
. Функционировавшие в этот 

период клубы сторонников вспомогательного языка, фактически не исполь-

зовали его для практических целей, а лишь занимались его пропагандой, ор-

ганизовывая учебные курсы и издавая периодику. Примечательно, что почти 

все их издания выходили на территориях, контролировавшихся Красной Ар-

мией, что свидетельствует о весьма благосклонном отношении советской 

власти к эсперантистам. Несмотря на экономический и продовольственный 

кризис в период проведения политики военного коммунизма, некоторые их 

общества даже получали субсидии
3
. Например, в 1920 г. Томский Губерн-

ский отдел народного образования ассигновал на работу своей эсперантист-

кой подсекции 126 тыс. рублей
4
, а в 1921 г. Нижегородский Губполитпросвет 

дал местному клубу сторонников международного языка «неограниченный 

кредит», обеспечивая его активных участников зарплатой и питанием
5
; в ря-

де мест (Малая Вишера, Кинешма и др.) политпросветские учреждения со-

держали курсы эсперанто, снабжая слушателей учебными материалами
6
.  

В 1917–1920 гг. эсперанто-организации функционировали примерно в 60 

населённых пунктах страны, в 20 из которых (не считая Москвы, Санкт-

Петербурга и Кронштадта) они выпускали не менее 25 журналов и листков. 

                                                
1 Некрасов Н. К вопросу об исторической перспективе в развитии советского эспердвижения // Меж-

дународный язык. 1932. № 11–12. С. 349. 
2 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 106. 
3 Там же. 
4 Хроника // Esperantista Movado. 1920. № 1 (8). С. 10. 
5
 Esperanta Movado en N.-Novgorod dum 1921 j. // Ruĝa Esperantisto. 1921. № 1. С. 8. 

6 По Советской Федерации // Inform’ Bulteno de Esperanta Sekcio en urbo Malaja-Viŝera. 1921. № 1. С. 2. 
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Как правило, текст писался от руки, а затем номера воспроизводились с по-

мощью гектографа (стеклографа, шапирографа)
1
. Из-за кратковременности 

существования и незначительности тиражей местных органов подавляющее 

большинство их не сохранилось. 

Первый из них – журнал для пропаганды эсперанто «Volga Pioniro» 

(«Волжский пионер») – появился в конце 1917 г. в Саратове, занимавшим до 

революции лидирующее место среди провинциальных городов по количеству 

эсперантской периодики. Его издателем был председатель местного эсперан-

тистского общества Е. И. Михальский, ставший впоследствии крупной фигу-

рой эсперанто-движения СССР. Будучи представителем «левых эсперанти-

стов», в начале 1918 г. он по примеру петроградских единомышленников Т. 

А. Щавинского и С. М. Гайдовского приступил к выпуску социалистического 

литературно-общественного органа – журнала «Libera Torento» («Свободный 

поток»), три номера которого с интервалами в несколько месяцев появлялись 

до ноября 1918 г.
2
 Под названием «Libera Torento» в этом году в Саратове 

также издавались пропагандистские брошюры о пользе международного 

языка для пролетариата
3
. 

В 1918 г. Саратовское общество эсперантистов выступило не только из-

дателем и пропагандистом проекта Л. Заменгофа, но и организатором, ини-

циировав создание двух объединений: «эсперантской фракции» при местном 

комитете РКП (б)
4
 и Приволжской федерации эсперантистов. На непродол-

жительное время последняя сделала Саратов одним из центров российского 

эсперанто-движения наряду с Москвой, где базировался ОКВЭФ, и Петро-

градом, где находился Оргкомитет ЭСКИ. Для укрепления связей между во-

шедшими в поволжский союз клубами его руководство основало два печат-

ных органа: в январе ежемесячный пропагандистский журнал «Volga 

                                                
1 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 106; Некрасов Н. В. Библиогра-

фия эсперантской печати в СССР за 12 лет революции 1917–1928 г. // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 11–12. С. 

382–384. 
2 Там же. 
3 См. первый выпуск серии: Бреслау Б. Propaganda kolekto de «Libera torento». № 1. Международный 

язык и пролетариат. Саратов, 1918. 8 с. 
4
 Дрезен Э. Пионеры рабочего эсперантского движения // Международный язык. 1925. № 1 (27). Се-

рия А-1. С. 7. 



148 

 

Esperantisto» («Волжский эсперантист»), пришедший на смену «Volga 

Pioniro», а в марте листок «Официальный бюллетень Организационного ко-

митета Приволжской федерации эсперантистов» («Oficiala Bulteno de 

OKAEF»). «Volga Esperantisto» просуществовал до июня 1918 г., бюллетень 

же закрылся в апреле после третьего номера, что было связано с материаль-

ными проблемами эсперантистских организаций в Поволжье и, как следст-

вие, ослаблением их активности
1
. 

Из-за дороговизны бумаги саратовские активисты так и не смогли вновь 

наладить издательскую деятельность; лишь с января 1921 г., открыв эсперан-

то-секцию при Губернском отделе народного образования, они стали поме-

щать в центре города в витрине РОСТА «Информации эсперантской библио-

теки губотнароба». Материалы для этих стенгазет черпались главным обра-

зом из кронштадтского коммунистического журнала «Esperantista Movado»
2
. 

Не имея возможности выпускать полноценные периодические издания, эспе-

рантисты из других населённых пунктов также использовали широко распро-

странённые в период дефицита бумаги формы организационно-массовой ра-

боты и передачи информации. Например, в 1920 г. в тверском эсперанто-

клубе «зачитывался» «Устный журнал»
3
, а в августе и сентябре 1921 г. в 

Кронштадте на почтовых картах были напечатаны два номера «недлинного 

информационного бюллетеня» «Lasta Poŝto» («Последняя почта»)
4
. 

В 1917–1921 гг. наряду с саратовскими эсперантистами их единомыш-

ленники из ряда губернских городов также проявили более-менее активную 

издательскую деятельность. Так, в Томске выходили три периодических из-

дания на международном языке, по два были в Туле, Казани и Екатерино-

                                                
1 Бреслау Б. Propaganda kolekto de «Libera torento». № 1. Международный язык и пролетариат. Сара-

тов, 1918. С. 8; Некрасов Н. В. Библиография эсперантской печати в СССР за 12 лет революции 1917–1928 г. 
// Известия ЦК СЭСР. 1928. № 11–12. С. 383. 

2 Хроника // Esperantista Movado. 1921. № 1–2. С. 9; Хроника // Esperantista Movado. 1920. № 2 (8). С. 

6.  
3 Там же. Содержание зачитанного 17 декабря 1920 г. № 1 «Устного журнала»: доклад о внутренней 

идее эсперанто (член правления Тверского общества эсперантистов П. П. Кондрадский), стихи и анекдоты 

на эсперанто (Троицкая, Пичугин, Волков, Капустин), хроника эсперантистского движения (член правления 

Ю. Г. Сапегин), доклад о международной эсперантской корреспонденции (Втулкин). 
4
 Некрасов Н. В. Библиография эсперантской печати в СССР за 12 лет революции 1917–1928 г. // Из-

вестия ЦК СЭСР. 1928. № 11–12. С. 384. 
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славле. За исключением екатеринославского рукописного журнала «Arto» 

(«Искусство»)
1
, все они были «эсперантистского типа», к которому относи-

лись большинство современных им провинциальных изданий российского 

эсперанто-движения. Их основными целями являлись пропаганда проекта Л. 

Заменгофа и объединение его сторонников. Важное место среди них занима-

ла периодика для молодёжи, в частности витебский журнал «Всероссийского 

союза юных эсперантистов» «Al Eterna Lumo» («К вечному свету»), астра-

ханский журнал «Nia Vivo» («Наша жизнь») и гектографированные бюллете-

ни бакинских и тульских эсперантистов-учащихся, которые вместе с подоб-

ными московскими органами создали эсперантскую разновидность активно 

развивавшегося в это время типа молодёжной печати. 

Специализированная же пресса на международном языке в российской 

провинции в период Гражданской войны была представлена лишь тремя из-

даниями. К ним относились уже упоминавшиеся журналы «Libera Torento» и 

«Arto», а также гектографированный орган «ортодоксальных священников-

эсперантистов» «La Rondiranto» («Ходящий по кругу»), ставший первым ре-

лигиозным эсперантским периодическим изданием в России. В 1918 г. вы-

шли пять его номеров
2
. Его издателем был священник из села Бакланка Во-

логодской губернии Иван Геннадьевич Ширяев, известный среди эсперанти-

стов также, благодаря своим произведениям, написанным в оригинале на ме-

ждународном языке, и переводам на него русской классики и богословских 

текстов
3
. 

Провинциальные журналы, бюллетени и листки на эсперанто вне зави-

симости от их типа сыграли важную роль в развитии российского эсперанто-

движения, не имевшего в 1917–1921 гг. (до создания СЭСС) стабильно выхо-

дившего общенационального органа. Несмотря на то, что большинство из 

них печатались в кустарных условиях и из-за дороговизны бумаги выпуска-

лись небольшими тиражами, ставя одной из главных целей объединение еди-
                                                

1 Хроника // Esperantista Movado. 1920. № 3 (10). С. 8. 
2 Библиография эсперантской печати в СССР // Международный язык. 1930. № 1. С. 62–63; 

Krassovskij N. Fondu «La Torcho»! // Espero. 1920. № 2. С. 15. 
3 Маттиас Ульрих. Христианство и эсперанто. Калининград, 2002. С. 56. 
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номышленников со всей страны, они стремились к широкому охвату целевой 

аудитории. По свидетельству крупного советского эсперантиста Н. В. Некра-

сова, многие из местных эсперантских изданий этого периода не замыкались 

«в своих местных границах», имея региональное и даже общероссийское 

распространение
1
. Таковыми были и почти все петербургские и московские 

органы на международном языке. Вся эта периодика дала мощный импульс 

российскому эсперантизму, оказавшемуся к 1917 г. в глубоком кризисе. 

Таким образом, в 1917–1921 гг. после некоторого затишья, вызванного 

Первой мировой войной, эсперанто-движение, в особенности его журнали-

стика, сделало значительный шаг вперёд. За эти годы у него появилось 

больше периодики, чем за предшествовавшие 12 лет, а именно не менее 16 

названий в Москве и Санкт-Петербурге (включая Кронштадт) и не менее 35 в 

провинции. Для сравнения с 1905 до февраля 1917 г. эти показатели состав-

ляли соответственно 9 и 31. Как и в Российской империи, основным типом 

издания на эсперанто в РСФСР на протяжении всей Гражданской войны ос-

тавался «эсперантистский», главным типоформирующим признаком которо-

го была целевая направленность – пропаганда вспомогательного языка и объ-

единение его сторонников. 

Однако этот период также характерен появлением печатных и рукопис-

ных органов совершенно новых типов, несвойственных для дореволюцион-

ной прессы на международном языке, – политизированного и религиозного. 

Если ко второму относился лишь православный «ходящий по кругу» «La 

Rondiranto», то представителями первого были несколько изданий: социали-

стические газеты «Feĉo», «Cirkuleraj Informoj de Petrograda societo “Espero”» 

и журнал «Libera Torento», коммунистические журналы «Espero», 

«Esperantista Movado», «Eskiano» и местные бюллетени «эскианцев». Именно 

они пользовались наибольшей популярность среди эсперантистов, уже с 1917 

г. начав вытеснять «нейтралистскую» периодику. Окончательное же вытес-

                                                
1
 Некрасов Н. В. Библиография эсперантской печати в СССР за 12 лет революции 1917–1928 г. // Из-

вестия ЦК СЭСР. 1928. № 9–10. С. 314. 
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нение изданий «эсперантистского типа» политизированным произошло толь-

ко с созданием СЭСС и монополизацией им эсперанто-движения в советских 

республиках. С 1921 г. основной задачей периодических изданий сторонни-

ков международного языка стал поиск новых форм его применения, которые 

способствовали бы революционным процессам в Европе и во всём мире. Из 

«нейтрального» средства интернационального общения, по мнению эсперан-

тистов-коммунистов, проект Л. Заменгофа должен был стать орудием клас-

совой борьбы – языком «мировой пролетарской революции и пролетарской 

культуры»
1
. 

 

 

2.2. Печать эсперантистов в системе партийно-советской 

журналистики первых лет нэпа (1921–1924 гг.) 

 

Союз эсперантистов Советских Стран (СЭСС; Sovetlanda Esperantista 

Unuiĝo – SEU)
2
, шестнадцатилетний период существования которого можно 

назвать «золотым веком» не только отечественного, но и мирового эсперан-

то-движения, был основан в Петрограде на Третьем всероссийском конгрессе 

сторонников проекта Л. Заменгофа 4 июня 1921 г. Учитывая, что предыду-

щие попытки создания в России подобных объединений не умели большого 

успеха, он стал первой деятельной эсперантистской организацией, сумевшей 

найти обширное поле для применения искусственного языка, сделав его по-

настоящему международным. Стремление СЭСС развиваться в соответствии 

с требованиями менявшейся политической обстановки в стране обеспечило 

ему лояльное отношение со стороны советской власти, проявлявшей благо-

склонное отношение к эсперанто с начала Гражданской войны. Желая даль-

нейшего укрепления деловых связей с органами государственного управле-

ния и комитетами РКП (б), эсперантисты-коммунисты с учреждением этого 
                                                

1 Артюшкин-Кормильцын. Да здравствует международный язык Эсперанто! // Esperantista Movado. 

1920. № 1 (8). С. 2. 
2
 В марте 1926 г. организация была переименована в «Союз эсперантистов Советских Республик 

(Всесоюзная ассоциация друзей международного языка)» (СЭСР). 
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союза занялись идейным обоснованием своих задач в соответствии с задача-

ми, стоявшими перед советским государством. Уже в 1921 г. идеологической 

платформой СЭСС стало утверждение необходимости мировой пролетарской 

революции, приближению которой, по убеждению его активистов, способст-

вовала бы популяризация единого вспомогательного языка
1
. 

Одновременно с формированием «революционной», «рабочей» эсперан-

тистской организации в советских республиках подобный процесс классовой 

дифференциации эсперанто-движения происходил и в ряде европейских 

стран. Особенно сильно он проявился во Франции и Германии, где распро-

странение проекта Л. Заменгофа в среде революционно настроенного проле-

тариата началось ещё в 1905 г. с появления первых групп эсперантистов-

рабочих
2
, силами которых в 1906 г. была основана международная социали-

стическая ассоциация «Paco – Libereco» («Мир – свобода»). В 1910 г. получив 

значительное усиление она была переименована в «Liberiga Stelo» («Освобо-

дительная звезда») и просуществовала до начала Первой мировой войны. 

Восстановленная в 1918 г. она продолжала деятельность до 1921 г., когда на 

проходившем в Праге Тринадцатом всемирном конгрессе эсперантистов бы-

ло принято решение о создании на её базе «революционной рабочей органи-

зации единого фронта» – «Вненациональной всемирной ассоциации» 

(«Sennacieca Asocio Tutmonda» – SAT)
3
. Её руководителем был избран фран-

цузский социалист, создатель теории «вненационализма»
4
 Эжен Ланти 

(Eugène Lanti; настоящее имя – Адам). Подобно СЭСС, основной задачей 

                                                
1 Дрезен Э. Пионеры рабочего эсперантского движения // Международный язык. 1925. № 1 (27). Се-

рия А-1. С. 7. 
2 Там же. С. 6; La internacia movado laborista kaj Esperanto. (Международное рабочее движение и эспе-

ранто) // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 10. С. 193–196. 
3 Historio de S.A.T. 1921–1952. Paris, 1953. P. 6; Дрезен Э. Рабочее эсперанто-движение // Междуна-

родный язык. 1930. № 4–5. С. 210. 
4 «Вненационализм» или «безнационализм» (по эсперанто – «sennaciismo») – культурная доктрина, 

главными целями которой является исчезновение всех наций, глобализация мирового хозяйства, рациональ-

ное использование энергии и ресурсов и применение международного языка эсперанто. См. подробнее: 

Lanti E. Manifesto de la Sennaciistoj kaj Dokumentoj pri Sennaciismo. Paris, 1951. 83 p. 
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SAT была пропаганда эсперанто в качестве международного языка пролета-

риата, а целью – мировая социалистическая революция
1
. 

Ввиду того, что идейные платформы этих двух объединений фактически 

совпадали, в 1922 г. Э. Ланти предпринял попытку наладить связь с совет-

скими единомышленниками, для чего в августе этого года он посетил нахо-

дившуюся в Москве штаб-квартиру СЭСС. Но переговоры с председателем 

этого союза Эрнестом Карловичем Дрезеном, работавшем с 1921 г. замести-

телем управляющего делами ВЦИК, не принесли руководителю SAT ожи-

даемых результатов. Дрезен, считавший идеологию Вненациональной все-

мирной ассоциации социал-демократической, отказался от близкого сотруд-

ничества с ней, согласившись стать лишь «кандидатом в члены» этой органи-

зации
2
. Тем не менее уже скоро, после того, как на Четвертом конгрессе Ко-

минтерна в ноябре-декабре 1922 г. было решено для борьбы против капита-

лизма и фашизма перейти к тактике единого рабочего фронта коммунистиче-

ских партий с социал-демократическими силами, беспартийными и синдика-

листскими рабочими массами
3
, Центральный комитет СЭСС принял предло-

жение SAT о совместной работе
4
. 

Однако поездка Ланти в Москву в августе 1922 г. не оказалась безре-

зультатной. Не найдя расположения Дрезена, ему всё же удалось заключить 

соглашение о сотрудничестве с другими крупными эсперантистами: Г. П. 

Демидюком, Н. В. Некрасовым и Н. Я. Футерфасом, чьи взгляды на путь раз-

вития эсперантизма в России не совпадали с позицией руководства СЭСС. 

Так, по их мнению, в РСФСР и других советских республиках, помимо этого 

союза, должны были существовать и иные, различные по характеру органи-

зации сторонников международного языка, тогда как Дрезен выступал за 

принцип жёсткого централизма эсперанто-движения и необходимость вступ-

                                                
1 Д.[емидюк] Г.[еннадий] За работу! // Бюллетень ЦК СЭСС. 1924. № 1 (14). С. 9; Historio de S.A.T. 

1921–1952. Paris, 1953. P. 17. 
2 Там же. P. 24. 
3 Расширенный пленум Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала. М., 1923. С. 

12. 
4
 Красников О. И. История Союза эсперантистов Советских Республик // Эсперанто-движение: фраг-

менты истории / Сост. А. В. Сидоров. М., 2008. С. 26. 
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ления в СЭСС не только «пролетарских революционных элементов», но и 

вообще всех эсперантистов
1
. Желание иметь в столице ещё один эсперанто-

центр Демидюк, Некрасов и Футерфас воплотили в 1922 г., создав в условиях 

новой экономической политики кооперативное объединение – издательство 

«Новая эпоха», которое сразу же начало взаимодействовать с Вненациональ-

ной всемирной ассоциацией
2
. С помощью последней печатная продукция 

кооператива – эсперантские брошюры и двухмесячный литературно-

общественный журнал «La Nova Epoko» («Новая эпоха»), предназначавшиеся 

для иностранной аудитории, распространялись за границей. 

Несмотря на некоторую оппозиционность по отношению к Союзу эспе-

рантистов Советских Стран, «Новая эпоха» не стремилась функционировать 

вне рамок строившегося им советского эсперанто-движения. Напротив, вы-

ступая за классовую дифференциацию эсперантистского сообщества, она 

также занималась пропагандой проекта Л. Заменгофа в качестве «вспомога-

тельного интернационального языка революционного пролетариата», ору-

дия классовой борьбы
3
. Разногласия же между этими двумя объединениями 

существовали главным образом по вопросам организации эсперантистов в 

советских республиках и сотрудничества с единомышленниками из других 

стран. Если СЭСС стремился найти поддержку по преимуществу у иностран-

ных эсперантистов-коммунистов, то «Новая эпоха», в актив которой входили 

представители различных левых направлений, в частности анархисты Н. Я. 

Футерфас и С. М. Гайдовский, была готова взаимодействовать с любыми 

«революционными» силами
4
, чем и объясняется то, что её сотрудничество с 

SAT началось ранее – до Четвёртого конгресса Коминтерна. 

Однако даже эти не столь глубокие противоречия в 1922 г. стали причи-

ной острой борьбы между ЦК СЭСС и московским эсперантистским коопе-

                                                
1 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 108. 
2 Там же; Некрасов Н. К вопросу об исторической перспективе в развитии советского эспердвижения 

// Международный язык. 1932. № 11–12. С. 349. 
3 Некрасов Н. К вопросу об исторической перспективе в развитии советского эспердвижения // Меж-

дународный язык. 1932. № 11–12. С. 349. 
4
 Lins Ulrich. Drezen, Lanti kaj La Nova Epoko. URL: http://historio.ru/u_lins.php. Впервые опубликовано 

в: Sennacieca Revuo. 1987. № 115. P. 35–52. 

http://historio.ru/u_lins.php


155 

 

ративом, выступившим её инициатором. Стремясь дискредитировать Дрезена 

в глазах советских и иностранных сторонников международного языка, ли-

деры «Новой эпохи» обрушили на него резкую критику на страницах одно-

имённого журнала.  

В августе 1922 г. во втором номере «La Nova Epoko» Н. Я. Футерфас 

опубликовал критическую статью о сочинении Дрезена «Проблемы между-

народного языка. Опыт материалистического обоснования вопроса», в ко-

торой пытался доказать, что представления автора книги о роли искусствен-

ного языка противоречат положениям марксисткой теории исторического 

материализма
1
. В ответ на неё председатель СЭСС потребовал от редакции 

напечатать написанное им опровержение, но та отказалась, тем самым заста-

вив его прибегнуть к административному ресурсу. Занимая должность во 

ВЦИК, Э. К. Дрезен обратил внимание Главного управления по делам лите-

ратуры и издательств, которое с 6 июня 1922 г. осуществляло основной кон-

троль за частными издательствами, на «Новую эпоху». В результате запре-

щению подверглись 10 из 24 страниц в третьем номере журнала «La Nova 

Epoko» и две статьи в четвёртом, а также значительно было сокращено пре-

дисловие к эсперантскому переводу поэмы «Двенадцать» А. А. Блока, издан-

ной отдельной брошюрой
2
. Реакцией Н. В. Некрасова на это стало написание 

на международном языке стихотворного памфлета «Песнь о вещем кремлёв-

це», в котором высмеивалась жалоба Дрезена в Главлит
3
: 

«О Величество Цензура, уведомляю я вас 

О столь ужасном деле, 

Что осмелились рецензировать самого меня 

В номере “Новой эпохи”, 

Обратите внимание, чтобы моё опровержение 

                                                
1 Там же. 
2 Степанов Н.П. Демидюк: история одного вероломного предательства // История российского эспе-

ранто-движения. URL: http://www.historio.ru/gpdem.php. Речь о: Blok A. Dekdu. Poemo pri Rusa Revolucio. М., 

1922. 16 с. В данной статье, написанной на основе архивных данных, рассказывается о сотрудничестве эспе-

рантиста Г. П. Демидюка с органами государственной безопасности.  
3 Lins Ulrich. Drezen, Lanti kaj La Nova Epoko. URL: http://historio.ru/u_lins.php 

http://historio.ru/u_lins.php
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Непременно появилось в третьем номере»
1
. 

Дальнейшее развитие конфликта между советскими эсперантистами бы-

ло предотвращено, благодаря приехавшему в Москву в августе 1922 г. Эжену 

Ланти, убедившему коммунистов из «Новой эпохи» – Г. П. Демидюка и Н. В. 

Некрасова – прекратить размежевание внутри «революционного» эсперанто-

сообщества и вступить в СЭСС и SAT. Спустя 10 лет, Некрасов, свидетельст-

вуя об осознании ошибок и пытаясь сгладить существовавшие в 1922 г. про-

тиворечия, писал: «Эпизод с действительно недопустимой антимарксист-

ской рецензией на брошюру тов. Дрезена во второй книжке “Новой эпохи” 

(напечатанной в результате резкой дискуссии в недрах самой “Новой эпохи” 

и в дальнейшем возмещённой рядом статей в защиту марксизма) был по су-

ти дела лишь привходящим моментом»
2
. В отличие от коллег, Н. Я. Футер-

фас
3
 и другие анархисты продолжили составлять оппозицию руководству 

СЭСС и вскоре отошли от организованного эсперантистского движения
4
. 

В 1923 г. в условиях не прекращавшегося социально-экономического 

кризиса издательство «Новая эпоха» начало испытывать финансовые затруд-

нения, о чём свидетельствует немногочисленная печатная продукция, дати-

рованная этим годом: только два выпуска журнала «La Nova Epoko» (№ 5 и 

№ 6–7) вышли в феврале и июне. В начале 1924 г. появился последний номер 

журнала, кроме которого, увидели свет две брошюры: поэма «Соловьиный 

сад» А. А. Блока в переводе Н. В. Некрасова и «Траурный альбом» – сборник 

фотографий В. И. Ленина с комментариями на эсперанто
5
. Вскоре после это-

го кооперативное издательское предприятие эсперантистов влилось в изда-

тельство ЦК СЭСС, сохранив, однако, название вплоть до конца 1926 г. (в 

                                                
1
 Цит. по: Там же. 

2 Некрасов Н. К вопросу об исторической перспективе в развитии советского эспердвижения // Меж-

дународный язык. 1932. № 11–12. С. 349. 
3 В дальнейшем Натан Яковлевич Футерфас (1896–1937) арестовывался в 1924 г., затем в 1927 г. за 

«изготовление и распространение антисоветских листовок», за что был приговорён к 3 годам ИТЛ и позже 

выслан в Сибирь, а в 1935 г. – в Северный край, где был расстрелян. См.: Stepanov N. Futerfas: sorto de unu 

anarkiisto-esperantisto. URL: http://historio.ru/futerfas.php. 
4
 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 108. 

5 См.: Blok A. Najtingala ĝardeno. М., 1924. 8 с.; Lenin. Funebra albumo. М., 1924. 8 с. 
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выходных данных указывалось: «Объединённое издательство “Новая эпоха” 

при ЦК СЭСС»)
1
. 

Редакция же «Новой эпохи» в лице Демидюка и Некрасова продолжала 

функционировать до 1930 г. В 1924 г. её одноимённый журнал слился с 

лейпцигским литературно-научным органом SAT «Sennacieca Revuo» («Вне-

национальное обозрение»), который с этого времени стал редактироваться 

при участии активистов СЭСС. В октябре 1928 г. при сотрудничестве фран-

цузских, советских и немецких эсперантистов издание журнала «La Nova 

Epoko» было восстановлено в Париже, где он выходил до лета 1931 г.
2
 

После поглощения издательства «Новая эпоха» СЭСС остался единст-

венным крупным и авторитетным образованием сторонников международно-

го языка в СССР. Постепенно расширяя географию своих комитетов, к концу 

1923 г. он уже имел в составе более половины всех региональных и местных 

эсперантистских организаций; там же, где не было его отделений, работали 

уполномоченные
3
. С 1924 г. рост СЭСС продолжился ещё стремительнее, по-

скольку Народный комиссариат внутренних дел перестал регистрировать эс-

перанто-общества, функционировавшие вне этого объединения
4
. Сам же Со-

юз эсперантистов Советских Стран стал юридически существовать 22 марта 

1923 г., получив, согласно циркуляру Административно-организационного 

управления НКВД, регистрационный номер «1»
5
. 

Присоединение «Новой эпохи» к СЭСС привело не только к усилению 

последнего, но вместе с тем и к расширению его функцией, которые до этого 

времени выполнял эсперантистский кооператив, будучи вторым центром со-

ветского эсперанто-движения. Если основной задачей последнего был вы-

пуск и распространение печатной продукции на международном языке, 

                                                
1
 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 108; Некрасов Н. К вопросу об 

исторической перспективе в развитии советского эспердвижения // Международный язык. 1932. № 11–12. С. 

350. 
2 La Nova Etapo // La Nova Etapo. 1932. № 1. С. 1. 
3 Дрезен Э. В борьбе за СЭСР // Международный язык. 1932. № 4. С. 108; Бр[еслау]. Б.[орис] Это бы-

ло 10 лет назад (Из записок старого «цекиста») // Международный язык. 1933. № 5–6. С. 158. 
4 Красников О. И. История Союза эсперантистов Советских Республик // Эсперанто-движение: фраг-

менты истории / Сост. А. В. Сидоров. М., 2008. С. 26. 
5 Циркуляр № 93 // Бюллетень Народного комиссариата внутренних дел. 1923. № 8. 15 апр. С. 55. 
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предназначенной главным образом для иностранных читателей, то первосте-

пенные задачи СЭСС состояли в пропаганде проекта Л. Заменгофа в совет-

ских республиках и поиске новых форм его применения. Иными словами, в 

начале 1920-х гг. Союз эсперантистов Советских Стран занимался лишь ор-

ганизационными и теоретическими вопросами эсперантизма, тогда как «Но-

вая эпоха» уже применяла вспомогательный язык на практике, обогащая ли-

тературу на нём и, самое главное, издавая транснациональный журнал «La 

Nova Epoko», представлявший СССР мировому эсперантистскому сообщест-

ву. В связи с этим прекращение функционирования издательского коопера-

тива «Новая эпоха» как самостоятельной организации означало для СЭСС 

необходимость скорейшего перехода от поиска теоретических основ «рево-

люционного» эсперантизма к практическому применению международного 

языка в интересах советского государства. Именно поэтому в 1924 г. он на-

чал активно взаимодействовать с иностранными единомышленниками и раз-

ворачивать широкую издательскую деятельностью. 

Количество же изданной СЭСС печатной продукции за первые два года 

его существования было, по сути, небольшим, тем не менее в условиях эко-

номического кризиса и кризиса печати эти показатели можно назвать значи-

тельными. Так, до декабря 1922 г. им были выпущены устав СЭСС и 14 на-

званий брошюр общим объёмом 192 страницы совокупным тиражом 23 тыс. 

экземпляров. В основном это была русскоязычная литература по теории 

вспомогательного языка, в частности сочинения Э. К. Дрезена «Междуна-

родный язык», «Очерк истории международного языка» и подвергшаяся кри-

тике Н. Я. Футерфаса работа «Проблемы международного языка. Опыт мате-

риалистического обоснования вопроса». Также были напечатаны несколько 

книжек для пропаганды эсперанто. В следующие полгода союз эсперанти-

стов выпустил ещё 15 изданий общим объёмом 250 страниц, каждое тиражом 

1–4 тыс. экземпляров. Среди них уже присутствовала литература не только 

на русском языке, но и на международном, например, высококачественная 

иллюстрированная книга «La kvinjaro de Sovetlandoj», посвященная пятиле-
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тию советской власти, и сборник революционных песен «Revolucia 

kantareto»
1
. Кроме того, начиная с 1921 г., значительное внимание СЭСС 

уделял изданию периодики, задачей которой было обеспечение связи между 

его активистами. 

Первым печатным органом Союза эсперантистов Советских Стран стала 

газета «Agitanto» («Агитатор»), начавшая выходить вместо закрывшегося в 

связи с Кронштадтским мятежом коммунистического журнала «Esperantista 

Movado». Её первый номер появился вскоре после основания СЭСС, 15 июля 

1921 г. Однако выпускать её длительное время довольно крупным для эспе-

рантской прессы тиражом 3 тыс. экземпляров его Кронштадтский комитет не 

смог: газета закрылась после 10-го номера в январе 1922 г. Одновременно с 

«Agitanto» в Кронштадте в ноябре 1921 г. был выпущен один номер другого 

органа СЭСС – журнала «Sub la Ruĝan Standardon» («Под красное знамя»). 

Ещё один журнал этого союза – «Ruĝa Esperantisto» («Красный эсперантист») 

– был учрежден в Нижнем Новгороде в октябре 1921 г. Поскольку его изда-

тель – местный клуб СЭСС – являлся бывшим Нижегородским окружным 

комитетом «Эсперантской секции Коммунистического Интернационала», 

особое внимание в журнале уделялось деятельности «эскианцев», продол-

жавших вести пропаганду международного языка среди жителей города
2
. До 

февраля 1922 г. «Ruĝa Esperantisto» вышел три раза, после чего его издание 

также прекратилось
3
. 

Наконец, в мае 1922 г. Центральный комитет СЭСС приступил к изда-

нию в Москве официального «Бюллетеня ЦК СЭСС» («Bulteno de CK SEU»), 

обеспечивавшего связь между советскими эсперантистами и являвшимся 

центром их руководства в следующие 15 лет. Впоследствии этот орган не-

сколько раз переименовывался. 

                                                
1 Бр. Б. Это было 10 лет назад (Из записок старого «цекиста») // Международный язык. 1933. № 5–6. 

С. 158–159. 
2 Esperanta Movado en N.-Novgorod dum 1921 j. // Ruĝa Esperantisto. 1921. № 1. С. 8–10.  
3
 Некрасов Н. В. Библиография эсперантской печати в СССР за 12 лет революции 1917–1928 г. // Из-

вестия ЦК СЭСР. 1928. № 11–12. С. 383–384. 



160 

 

В октябре 1924 г. после того, как издательство СЭСС было перенесено в 

Казань, где издавать печатную продукцию было дешевле, чем в столице, 

бюллетень стал выходить под названием «Советский эсперантист» («Soveta 

Esperantisto»). В новом городе он выпускался в одной из лучших местных ти-

пографий «Восток»
1
. 

В октябре 1925 г. бюллетень получил название «Международный язык» 

и начал издаваться в двух сериях – «А» и «B» (серия «B» впоследствии стала 

самостоятельным изданием), не отличавшихся друг от друга по содержанию. 

Ежемесячно появлялось по два его выпуска, при этом велась тройная нуме-

рация: текущая, сквозная, а также указывалась литера серии с порядковым 

номером (например, в октябре 1925 г. были изданы № 1 (27) серии А-1 и № 2 

(28) серии В-1). 

С октября 1926 г. периодика союза эсперантистов (в это время уже – 

СЭСР) вновь стала печататься в Москве. С этого времени серия «А» получи-

ла название «Бюллетень ЦК СЭСС (Официальная часть “Известий ЦК 

СЭСС”)», которое в 1928 г. было изменено на эсперантский вариант «Bulteno 

de CK SEU», в 1933 г. – на «Sur Posteno» («На посту»), а в 1934 г. – на «Sur 

Posteno Klasbatala» («На посту классовой борьбы»). В свою очередь в октябре 

1926 г. серия «В» была преобразована в журнал «Известия ЦК СЭСС», в 1928 

г. переименованный в «Известия ЦК СЭСР», а в 1929 г. – снова в «Междуна-

родный язык»
2
. 

Таким образом, учреждённый в 1922 г. бюллетень ЦК СЭСС до 1936 г. 

пять раз успел поменять заглавие, претерпев за эти годы существенные каче-

ственные изменения. Из небольшого русскоязычного издания, каким он был 

в самом начале, он постепенно превратился в серьёзный общественно-

политический орган на эсперанто, руководивший работой активистов «рево-

люционного» эсперанто-движения не только в СССР, но и в других странах. 

Коренные же преобразования бюллетеня начались в 1924 г., когда произошло 

                                                
1
 Нашим подписчикам – единомышленникам // Эсперанто на дому. 1924. № 1. С. 3. 

2 Десятилетие «Бюллетеня ЦК СЭСР» // Bulteno de CK SEU. 1932. № 7. С. 45–46. 
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закрытие транснационального журнала «La Nova Epoko» и основные силы 

кооператива «Новая эпоха» влились в издательство ЦК СЭСС. До этого же 

«Бюллетень ЦК СЭСС» почти не отличался от предшествовавшей ему прес-

сы «эсперантистского типа», характерной для периода пропаганды эсперан-

то, но уже малопригодной в условиях, когда этот язык получил реальный 

шанс войти в строившуюся систему ценностей. 

Осознавая это, руководство СЭСС сделало значительный шаг вперёд в 

истории эсперантской журналистики, начав в 1924 г. печатать в своём ин-

формационном бюллетене аналитику, а в 1926 г. учредив аналитический 

журнал «Известия ЦК СЭСС». В них впервые на должном уровне рассматри-

вались возможности использования проекта Л. Заменгофа в таких областях, 

где он действительно мог успешно конкурировать с национальными языка-

ми. Так, с 1924 г. всё большее число статей в бюллетене стали посвящаться 

возможностям использования эсперанто в международной рабоче-

крестьянской переписке и радиовещании, о чём будет рассказано отдельно. В 

появившейся в 1924 г. местной учебной и руководящей периодике СЭСС (ка-

занский журнал «Эсперанто на дому» и ташкентская газета «Эсперантист 

Востока») также нередко обсуждались новые формы его применения в инте-

ресах СССР и мирового коммунистического движения. 

Становясь, как и большинство советских изданий, организационным и 

идеологическим средством проведения политики партии, вся эта «революци-

онная» пресса сторонников международного языка быстро утрачивала осо-

бенности, характерные для российской периодической печати эсперантистов 

1900–1910-х гг. Постепенно выхолащивался характерный для неё «эсперан-

тистский тип», кардинально менялся объект журналистского внимания. Эс-

перанто-движение переставало рассматриваться как нечто целостное, имею-

щее одну общую цель – сблизить и примирить народы; вместо этого речь на-

чинала вестись о двух противоборствовавших сообществах эсперантистов – 

«пролетарском» и «буржуазном» (или «буржуазно-нейтралистском»). Сам же 

проект Л. Заменгофа активисты СЭСС представляли в качестве «революци-
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онного фактора» и «врага буржуазии», которая, по их утверждению, квали-

фицировала этот язык как «большевистскую заразу»
1
. 

В связи с появлением в начале 1920-х гг. ряда бюллетеней, газет и жур-

налов, основная задача которых состояла в развитии теоретических положе-

ний об использовании эсперанто пролетариатом в его классовой борьбе, 

можно говорить о становлении в этот период нового типа издания, который 

условно назовём «типом революционного эсперантизма». В 1920-е гг. отно-

сившаяся к нему периодика стала развиваться не только в СССР, но и в неко-

торых государствах Европы, Азии и Америки. При этом в большинстве стран 

одновременно с ней выпускалась и «нейтралистская» пресса на международ-

ном языке, тогда как в Советском Союзе таковая перестала существовать в 

1922 г. Последним её представителем был орган толстовцев «Teristo» («Зем-

леборец»). 

Этот «ежемесячный бюллетень, посвященный поиску путей к осуществ-

лению справедливой и гармоничной жизни» (подзаголовок), относился к та-

кому явлению русской журналистики начала 1920-х гг., как независимая пе-

чать (неп), которая объединяла более 50 изданий разного типа. Основной 

особенностью этой периодики было её стремление к созданию в стране усло-

вий для перехода к построению полнокровной культурной и нормальной со-

циальной и общественной жизни. Группируя вокруг себя журналистов, писа-

телей, учёных, философов и прочую интеллигенцию, не нашедшую места в 

партийно-советской журналистике, неп, по сути, явился средоточием оппо-

зиционных сил, нередко критиковавших проводившуюся большевиками по-

литику
2
. Примечательно, что пресса толстовцев в этом плане отличались от-

носительной сдержанностью, что было вызвано их планомерным взаимодей-

ствием с властью. В 1920-х гг. движение последователей Л. Н. Толстого, как 

и различные сектантские группировки, было задействовано правительством 

                                                
1 Эсперанто на дому. 1924. № 1. С. 1. 
2
 Жирков Г. В. Неп как отражение нэпа: Очерк истории независимой печати России 20-х годов XX в.: 

Учеб. пособие. Чебоксары, 1999. С. 6–9, 15–16.  
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для решения важных государственных задач – поднятия уровня сельского хо-

зяйства и преобразования деревни на коллективистских началах. 

Такое сотрудничество, начавшееся в первый год нэпа, было обусловле-

но, с одной стороны, ориентацией толстовцев и ряда религиозных групп на 

коллективное сельскохозяйственное производство и их готовностью осваи-

вать территории из переселенческого фонда и, с другой стороны, необходи-

мостью быстрого освоения новых земель для получения с них скорейшей 

экономической отдачи, что заставило власть «сделать тактическую уступку 

религиозному сектантству»
1
. Так, в октябре 1921 г. Народный комиссариат 

земледелия опубликовал обращение к русским сектантам и старообрядцам, 

проживавшим как в России, так и за её пределами, в котором призвал «осу-

ществить давнишние их мечты – сесть на землю, собравшись в крупные об-

щины со всех концов света», и приступить «к творческой земледельческой 

работе»
2
. В результате в 1920-х гг. в СССР их силами было создано немало 

земледельческих объединений, среди которых были не менее 86 толстовских 

коммун, артелей и товариществ
3
. Некоторые из этих коллективов последова-

телей Л. Н. Толстого занимались не только хозяйственной, но и издательской 

деятельностью. Одним из них была трудовая артель в селе Тайнинское Мос-

ковской губернии, выпускавшая в 1922 г. эсперантский бюллетень «Teristo» 

и его русскоязычный аналог «Teristo – Землеборец». 

Их издателем-редактором выступила В. Н. Степанова, уже имевшая не-

большой опыт на этом поприще. Накануне Февральской революции ей уда-

лось реализовать интересный проект толстовского журнала «Informilo», ко-

торый, однако, вышел лишь однажды, не выполнив поставленную перед ним 

задачу – познакомить эсперантистов со всеми типами организаций «совре-

менной трудовой жизни», такими как трудовые колонии для взрослых и де-

                                                
1 Петухова Т. В. Коммуны и артели толстовцев в советской России (1917–1929). Ульяновск, 2008. С. 

88–89. 
2 Воззвание Наркомзема. К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей // Вестник 

духовных христиан-молокан. 1925. № 1–2. С. 6. 
3
 Петухова Т. В. Коммуны и артели толстовцев в советской России (1917–1929). Ульяновск, 2008. С. 

53, 111–116.  
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тей, городами-садами и т.д.
1
 Новый же печатный орган, являвшийся, по ут-

верждению редакции, продолжением «Informilo», должен был собирать 

«данные об одиночках, группах и организациях, нацеленных на реализацию 

справедливой, согласной естеству жизни»
2
. 

В связи с этим программа «Teristo» предусматривала статьи, затраги-

вавшие вопросы земельных реформ, международного единения, гуманисти-

ческих течений (пацифизма, эсперантизма и др.), индивидуального и коопе-

рационного хозяйства (в том числе трудовых колоний), совершенствования и 

опрощения жизни, трезвости, образования, а также письма читателей с их 

мнениями и рассказами о приобретённом опыте
3
. Главным же отличием это-

го издания от его дореволюционного предшественника стала перемена ак-

цента в той концепции справедливого жизнеустройства, которую отстаивала 

редакция и вообще движение крестьян-толстовцев. К 1920-м гг. первосте-

пенным для него вопросом стал вопрос земельный, что было продиктовано, 

прежде всего, изменениями в социально-политической обстановке в стране. 

Одобрив в целом декреты советской власти о земле, в особенности принципы 

уравнительного передела земель и коллективного ведения хозяйства, после-

дователи Л. Н. Толстого стремились участвовать в начавшемся социалисти-

ческом строительстве
4
, что с их стороны выразилось не только в непосредст-

венном освоении территорий, но и в теоретических размышлениях о праве 

землевладения и землепользования. 

Так, обсуждение этой проблематики неоднократно происходило на 

страницах толстовской периодики, в том числе и бюллетеня «Teristo», где 

мысль об отношении человека к земле нашла наиболее конкретное выраже-

ние в программной статье: «Если часть людей узурпировала в свою пользу 

эксклюзивные права на землевладение, то все другие люди, лишённые земли, 

зависимы от землевладельцев и фактически становятся их рабами». Отсюда 

                                                
1 К нашим братьям // Русское приложение к № 1 журнала «Informilo». 1917. С. 2. 
2 De la redakcio // Teristo. 1922. № 1. С. 6.  
3 Programo de la bulteno «Teristo» // Teristo. 1922. № 1. С. 8. 
4
 Петухова Т. В. Коммуны и артели толстовцев в советской России (1917–1929). Ульяновск, 2008. С. 

75. 
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редакция делала следующий вывод, выражая согласие с уравнительной поли-

тикой большевиков: «Всякое общественное устройство основывается на 

нормах, согласно которым, право землевладения распределено между насе-

лением. <…> Каждый человек должен пользоваться равными правами на 

землю, каждый человек должен пользоваться равными юридическими пра-

вами»
1
. В том или ином виде эти суждения неоднократно проводилась в 

статьях «Teristo», и проблема обладания земельными наделами, таким обра-

зом, сделалась в них основным предметом обсуждения. Редакция и авторы 

бюллетеня стремились затрагивать лишь прагматичные вопросы, абстрактное 

же идеалистическое теоретизирование не находило в нём места. Поэтому аг-

рарные реформы в различных странах и описание опыта организации сель-

скохозяйственных трудовых колоний и создания городов-садов стали основ-

ными темами органа крестьян-толстовцев. 

 Важное место в «Teristo» отводилось и обсуждению экономической 

теории американского политэконома Генри Джорджа, утверждавшего, что 

«как человек принадлежит самому себе, так ему принадлежит и его труд, 

проявленный в конкретной форме»
2
. Примечательно, что работы Г. Джорджа 

высоко оценивались Л. Н. Толстым, неоднократно обсуждавшим их в пере-

писке
3
. Упоминания о них также содержатся в публицистическом произведе-

нии писателя «Великий грех», фрагмент которого в переводе на эсперанто 

был помещён в первом номере «Teristo», вышедшем в мае 1922 г.
4
 

Вообще перепечатка статей (с указанием на источник) была характерна 

для этого бюллетеня. Однако недостатка в оригинальных статьях и заметках 

он не испытывал: в конце года они составляли основное содержание его но-

меров. Таким образом, закрытие «Teristo» в декабре 1922 г. было связано не с 

дефицитом журналистских материалов, а с финансовыми проблемами типо-

графии В. Н. Степановой, с которыми сталкивались и другие частные изда-

                                                
1 Terismo // Teristo. 1922. № 1. C. 1. 
2 Цит. по: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 г. М., 1970. С. 

387. 
3
 Там же. С. 385–386. 

4 См.: Tolstoj Leo. Leo Tolstoj pri Henry George // Teristo. 1922. № 1. С. 2–4. 
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тельства тех лет. По этой причине большинство журналов независимой печа-

ти начала 1920-х гг. существовали не более двух лет и не отличались высо-

кой периодичностью – за это время успевало появиться 3–10 выпусков
1
. 

«Teristo» не стал исключением: за восемь месяцев вышло по 6 тетрадей (8 

номеров) в эсперантской и русской редакции; его тираж постепенно умень-

шился с 3 тыс. до 500 экземпляров. Он стал фактически последним относи-

тельно крупным периодическим изданием толстовцев, вынужденных в сле-

дующие годы печатать на стеклографе малотиражный ежемесячный бюлле-

тень
2
, и последним российским печатным органом на международном языке 

первой половины XX в., не являвшимся организационным и идеологическим 

средством проведения политики коммунистической партии. 

Таким образом, в начале 1920-х гг. политизированная периодика прочно 

заняла место аполитичной прессы, до этого времени главенствовавшей в сис-

теме российской эсперантской журналистики. Такая черта последней как 

«нейтральность», заключавшаяся в её стремлении избегать острых социаль-

ных вопросов и обслуживать всех эсперантистов вне зависимости от их клас-

совой принадлежности и политических взглядов, высоко ценившаяся боль-

шинством сторонников международного языка в 1900–1910-е гг., была при-

знана руководством СЭСС негативной. Иностранную же печать, оставав-

шуюся верной идее «раннего» эсперантизма – сблизить и примирить народы, 

лидеры этого союза характеризовали как «буржуазно-эсперантистскую», 

«пропитанную мелкобуржуазным пацифизмом и нейтрализмом»
3
. В соответ-

ствии с этим они противопоставляли заграничную «нейтралистскую» перио-

дику «революционным» изданиям СЭСС и SAT, а в своих исторических 

очерках о дореволюционном эсперанто-движении игнорировали его аполи-

тичную прессу.  

                                                
1 Жирков Г. В. Неп как отражение нэпа: Очерк истории независимой печати России 20-х годов XX в.: 

Учеб. пособие. Чебоксары, 1999. С. 9–10, 14. 
2 Поповский М. А. Русские мужики рассказывают. Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе. 

1918–1977. Лондон, 1983. С. 62. 
3
 Дем. Г. Друзья и противники о международном языке // Международный язык. 1925. № 5. Серия А-

3. С. 13. 
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В течение всего периода после закрытия «Teristo» применение вспомо-

гательного языка в советской журналистике происходило исключительно в 

рамках системы взглядов эсперантистов-коммунистов, развивавшейся под 

воздействием марксистско-ленинской идеологии. Согласно сформировав-

шейся в рядах СЭСС точке зрения, эсперанто в силу своей лёгкости и орга-

ничной близости наиболее распространённым европейским языкам должен 

был стать посредником в интернациональном общении пролетариата и кре-

стьянства и сыграть роль одного из катализаторов мировой социалистиче-

ской революции. В связи с этим использование проекта Л. Заменгофа в со-

ветских СМИ в 1923–1937 гг. превратило его в специфическое орудие поли-

тической пропаганды, а участие эсперантистов в движении рабселькоров 

сделало этот язык действенным средством международной рабоче-

крестьянской связи. 
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3. Эсперанто как язык международного рабоче-крестьянского 

взаимодействия и советская журналистика (1924–1937 гг.) 

 

3.1. Эсперантисты и рабселькоровское движение 

 

3.1.1. Предпосылки возникновения и первые шаги движения 

рабселькоров-эсперантистов 

 

Практическое применение эсперанто началось в 1887–1888 гг., когда, 

благодаря изданному в Варшаве его первому учебнику на русском, польском, 

немецком, французском и английском языках, в различных странах мира 

появились первые эсперантисты. Как правило, использование ими этого лин-

гвистического проекта начиналось с написания на нём письма Людвигу За-

менгофу, который уже в 1889 г. опубликовал сборник с адресами тысячи че-

ловек, изучивших эсперанто и желавших на нём переписываться. В связи с 

тем, что большинство из них проживали в Российской империи
1
, на первых 

порах обмен эсперантскими письмами происходил в основном в пределах её 

границ, но уже с середины 1890-х гг. с зарождения общественного движения 

сторонников эсперанто в Германии, Франции, Швеции и других странах пе-

реписка на этом языке стала носить международный характер
2
. 

О дальнейшем росте популярности такой формы его применения гово-

рят данные, опубликованные в 1905 г. в «Ruslanda Esperantisto»: «Всех эспе-

рантистов, зарегистрированных и переписывающихся на яз.[ыке] эсперанто 

по последнему подсчёту – около 300.000 человек
»3

. Указание на то, что сто-

ронники вспомогательного языка на нём именно переписывались, весьма ха-

рактерно для начального периода его распространения, поскольку в первые 

два десятилетия он мало употреблялся в устном общении. Это подтверждает-

                                                
1 Андреев А. П. Международный язык эсперанто. Его настоящее, прошедшее, будущее. Тифлис, 1913. 

С. 45. 
2 Ивн Л. У истоков. Первые «миркоры» // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 331.  
3
 Радван-Рыпинский Е. Краткий исторический очерк идеи международного языка вообще и языка эс-

перанто // Ruslanda Esperantisto. 1905. № 1. С. 13. 
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ся словами Л. Заменгофа, произнесёнными в 1910 г. на Первом всероссий-

ском съезде его единомышленников: «Наши конгрессы, не только всемир-

ные, но и национальные, имеют прежде всего значение обучающее и воспи-

тательное. Эсперантисты, разбросанные в разных городах и городках, со-

бираются в более или менее большую массу, чтобы услышать наш язык, 

чтобы проверить, правильно ли они выучили язык, хорошо ли они его пони-

мают, чтобы сравнить свое собственное произношение с произношением 

более опытных эсперантистов»
1
. Таким образом, вплоть до начала 1910-х 

гг. речевое общение на международном языке происходило в мире главным 

образом в письменной форме; применение он находил также в книгах и пе-

риодике. 

В России же до 1904 г. цензура не разрешала издавать газеты и журналы 

на эсперанто, и только после значительных усилий его сторонники добива-

лись возможности выпускать на нём художественную литературу
2
. Несмотря 

на такую жёсткую цензурную политику в отношении этого языка в конце 

XIX – начале XX вв., российские эсперантисты могли общаться на нём по те-

леграфу
3
. Документально же право употреблять его в телеграммах было за-

креплено в декабре 1904 г., когда Главное управление почт и телеграфов вы-

пустило циркуляр, согласно которому, телеграммы «на вымышленном языке 

“Esperanto”» причислялись «к телеграммам на условном языке»
4
. Это озна-

чало, что такие корреспонденции были «безусловно дозволены к подаче по 

России и за границу, но лишь при условии предъявления отправителем пись-

менного перевода»
5
. 

Во время Первой мировой войны российские эсперантисты вновь столк-

нулись с ограничениями на использование проекта Л. Заменгофа. В 1915 г. 

особоуполномоченный по гражданскому управлению Прибалтийским краем 

генерал П. Г. Курлов запретил в подведомственном регионе, находящемся на 

                                                
1 Parolado de D-ro L. L. Zamenhof ĉe la solena malfermo de la Prepara Konferenco de Ruslandaj 

esperantistoj en Peterburgo // Kaŭkaza Esperantisto. 1910. № 9. С. 5. 
2 См.: Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 16–21.  
3 Radvan-Ripinski E. Esperanto en Ruslando // Ruslanda Esperantisto. 1907. № 7. С. 8. 
4
 О телеграммах на языке «Esperanto» // Почтово-телеграфный журнал. 1905. № 1. С. 10–11. 

5 Esperantista movado // Ruslanda Esperantisto. 1906. № 8. С. 155. 
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театре военных действий, применять эсперанто в переписке и печати
1
. Оче-

видно, эта мера была предпринята для предотвращения шпионажа с его по-

мощью. В других же регионах страны, не находившихся в прифронтовых ус-

ловиях, получение и отправка международных эсперантских корреспонден-

ций допускались, но только после просмотра текста петроградским, москов-

ским или владивостокским военным цензором. 

В первые послевоенные годы вспомогательный язык снова стал широко 

употребляться в переписке. Благодаря быстрому восстановлению связей ме-

жду российскими и иностранными эсперантистами, уже в 1920 г. на это сред-

ство международного общения обратили внимание советские связисты. На 

проходившем в марте этого года Всероссийском съезде работников почты, 

телеграфа, телефона и радио была принята резолюция о проекте Л. Заменго-

фа. В ней делегаты, «признавая полезным изучение эсперанто», рекомендо-

вали Центральному комитету Союза работников связи способствовать рас-

пространению этого языка
2
. 

Большое значение в популяризации международного языка в начальный 

советский период сыграл Второй съезд связистов (сентябрь 1921 г.), участни-

ки которого считали, что в ближайшее время будут установлены общемиро-

вое почтовое сообщение и международная телеграфная, телефонная и радио-

связь. На нём фактически была выработана программа по поддержке эспе-

ранто. Съезд высказался за «необходимость применения его в союзной прак-

тике и пользования им при своих сношениях с зарубежными товарищами на-

равне с другими официально принятыми языками как русский, французский, 

немецкий». По его решению при культотделе ЦК Союза работников связи 

был учреждён особый подотдел – Центральное бюро эсперантистов связи
3
. 

Начавшееся в результате этого сотрудничество между связистами и активи-

стами эсперанто-движения в дальнейшем сыграло важнейшую роль в рас-

пространении вспомогательного языка в СССР. 

                                                
1 Kotzin B. La nova perspektivo // La Ondo de Esperanto. 1917. № 4–5. С. 42. 
2
 Моденов М. Эсперанто и связь. М., 1932. С. 11. 

3 Там же. С. 11–12. Приведённые цитаты взяты из текстов постановлений. 
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Однако в этот период не все советские эсперантисты видели в развитии 

интернациональной переписки на международном языке лишь положитель-

ные стороны. В мае 1921 г. руководитель бывшей «Эсперантской секция 

Коммунистического Интернационала» (ЭСКИ) Орт Суннам обратился к сек-

ретарю Исполкома Коминтерна М. В. Кобецкому с предостережениями о 

возможной опасности, которую таит бесконтрольная пересылка корреспон-

денций на эсперанто между Россией и другими странами. Суннам считал, что 

такие письма из-за границы могут быть направлены «во вред Советов», в 

связи с чем указывал Кобецкому на необходимость создания при Народном 

комиссариате по иностранным делам РСФСР цензурного отдела, где работа-

ли бы эсперантисты-коммунисты. По словам председателя ЭСКИ, он уже об-

суждал этот вопрос с руководителем Наркоминдела Г. В. Чичериным. Ко-

миссар по иностранным делам находил возможным создание «эсперантской 

цензуры» «только после официальной “визы” т. Кобецкого»
1
. Не проявляв-

ший и ранее интереса к предложениям О. Суннама о сотрудничестве с эспе-

рантистами
2
, Кобецкий и в этот раз оставил его обращение без внимания. Та-

ким образом, ещё одна попытка создать эсперантистское подразделение при 

органах власти потерпела неудачу, а переписка на международном языке по-

ка осталась неконтролируемой. 

Желание Орта Суннама создать механизм регулирования интернацио-

нальной связи эсперантистов начало воплощаться только через несколько лет 

– в середине 1920-х гг., когда он сам уже отошёл от участия в эсперанто-

движении. Начиная с 1925 г., международная эсперантская переписка, полу-

чившая в начале 1920-х гг. значительное развитие в СССР и ряде других 

стран, стала считаться важнейшим направлением деятельности советских 

сторонников проекта Л. Заменгофа, основные силы которых были задейство-

ваны для развития института рабоче-крестьянских корреспондентов, упот-

реблявших вспомогательный язык. Контроль над их деятельностью осущест-

                                                
1
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 67. Л. 9–10.  

2 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 66. Л. 1. 
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влялся Центральным комитетом Союза эсперантистов Советских Стран 

(СЭСС), действовавшим в соответствии с руководящими директивами пар-

тии и советской власти
1
. 

До начала 1925 г. ЦК СЭСС, занимаясь пропагандой эсперанто в качест-

ве орудия связи мирового пролетариата, не выделял какое-либо приоритет-

ное направления в его использовании. И хотя цель союза была определена 

ещё в 1921 г., заключавшаяся в практическом применении этого языка «для 

облегчения международной связи широких пролетарских масс СССР и за 

границей в интересах осуществления мировой солидарности пролетариата 

и торжества его классовых идеалов»
2
, в течение первых лет его активисты 

не имели чёткого видения пути к её достижению. Несмотря на то, что весной 

1923 г. редакция «Бюллетеня ЦК СЭСС» предложила читателям, владевшим 

вспомогательным языком, писать на нём статьи о СССР для иностранных га-

зет и журналов
3
, в принятой в июле того же года резолюции Первого съезда 

СЭСС по вопросу о международной деятельности этой организации указыва-

лось: «Служение международным задачам советских республик СЭСС осу-

ществляет путём издания революционной литературы и её распростране-

ния по всему миру через экспедицию и агентуру САТ»
4
. Об участии же эспе-

рантистов в зарождавшемся массовым движении рабкоров в ней не упомина-

лось. 

Истоки движения корреспондентов-общественников – рабкоров и сель-

коров – были заложены Российской социал-демократической рабочей парти-

ей (РСДРП) на рубеже XIX–XX вв., когда к участию в её периодической пе-

чати, начиная с её первого органа – газеты «Искра» (1900–1905 гг.), стали 

привлекаться рабочие. Именно с «Искрой» связано появление самого терми-

на «корреспондент-рабочий», употреблённого уже в первом её номере. Забо-

                                                
1 См.: О партийной и советской печати. Сборник документов, М., 1954. 692 с. 
2 Цит. резолюция Первого съезда СЭСС по: Резолюция 5-го съезда СЭСР // Bulteno de CK SEU. 1931. 

№ 17–18. С. 135. 
3 Редакционная комиссия. От редакционной комиссии Центрального комитета СЭСС // Бюллетень ЦК 

СЭСС. 1923. № 3. С. 25. 
4
 Резолюция по вопросу о международной деятельности СЭСС // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 6. С. 

8. 
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тясь об укреплении связей с революционным пролетарским движением в 

России, редакция «Искры» сформировала внутри страны корреспондентскую 

сеть. Благодаря ей, в газете публиковались письма российских рабочих, в 

среднем более 10 в каждом номере
1
. 

В 1900-е гг. укреплением связи с массами занимались и другие социал-

демократические органы: «Вперёд», «Пролетарий», «Рабочий», «Новая 

жизнь». Наибольших же успехов в этом достигла газета «Правда» (1912–1914 

гг.), на страницах которой в период общественного подъёма активно высту-

пали представители уже не только пролетариата, но и крестьянства. Осозна-

вая необходимость совершенствования форм и методов руководства коррес-

пондентами, редакция всецело поддерживала их объединений – так называе-

мые «газетные кружки» рабкоров и литературные группы на заводах и фаб-

риках
2
. Этот дореволюционный опыт был впоследствии использован в совет-

ской периодической печати. 

В начале 1920-х гг. вопросы об участии рабочих и крестьян в деле 

улучшения прессы, главным образом в выработке типа массовой газеты за-

трагивались на каждом партийном форуме
3
. Уже XII съезд РКП (б), прохо-

дивший в марте-апреле 1923 г., отмечая, что «почти все газеты установили 

тесную связь с рабочими массами», ставил заслугу в этом именно рабкорам
4
, 

а XIII съезд в мае 1924 г. принял решение о необходимости дальнейшего ук-

репления института рабочих корреспондентов и развития вместе с ним ин-

ститута селькоров
5
. 

В те же годы эти вопросы широко обсуждались и на конференциях жур-

налистов и активистов печати, главные из которых были инициированы цен-

тральным органом РКП (б) – газетой «Правда». В ноябре 1923 г. её редакция 

в лице Н. И. Бухарина и М. И. Ульяновой организовала Первое Всесоюзное 

                                                
1 Алфёров В. Н. Возникновение и развитие рабселькоровского движения в СССР. М., 1970. С. 19–20.  
2 Там же. С. 29–35, 57–59. 
3 Жирков Г. В. Становление массовой печати в СССР в период нэпа: 1921–1927 гг. Учеб. пособие. Че-

боксары, 2001. С. 5–7; Жирков Г. В. Журналистика и исторические этюды и портреты. СПб., 2007. С. 395. 
4 По вопросам пропаганды, печати и агитации // Двенадцатый съезд РКП (б). Стенографический от-

чёт. М, 1968. C. 710. 
5 О печати // Тринадцатый съезд РКП (б). Стенографический отчёт. М., 1963. С. 649–650.  
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совещание рабочих корреспондентов, делегаты которого от 17 провинциаль-

ных газет страны заложили принцип добровольности в основу рабкоровского 

движения и приняли решение о создании его руководящего органа – журнала 

«Рабочий корреспондент» (в 1925 г. переименован в «Рабоче-крестьянский 

корреспондент»). Его редактором стала М. И. Ульянова
1
. 

Кроме всесоюзных, с 1923 г. в СССР стали проходить и другие подоб-

ные конференции – регионального и местного масштаба, сыгравшие важную 

роль в сближении печати с массами. Всесоюзные же съезды рабселькоров со-

стоялись ещё 4 раза – в декабре 1924 г., мае 1926 г., декабре 1928 г. и январе 

1931 г. На втором и третьем совещаниях
2
 было выработано общее направле-

ние работы корреспондентов-общественников, заключавшееся главным обра-

зом в том, чтобы их организации функционировали при редакциях печатных 

и стенных газет, через которые партия могла занималась их руководством
3
. 

Большое влияние на решения участников совещаний оказали доклады высту-

павших на них крупных государственных и партийных деятелей: Н. И. Буха-

рина, М. И. Калинина, Л. Д. Троцкого, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского и 

др.
4
 Речи и статьи Бухарина как основного теоретика рабселькоровского 

движения в середине 1920-х гг. были напечатаны в сборниках «О рабкоре» 

(1925), «О рабкоре и селькоре» и «Партия и руководство рабселькорами» 

(1926). 

Особый интерес для нас представляет опубликованная в первых двух 

сборниках статья «Диктатура пролетариата и рабкоровские организации», 

основной темой которой стал вопрос о существовании в СССР добровольных 

пролетарских организаций и их содействии советской власти в повышении 

активности пролетарских масс. Центральное место среди них Н. И. Бухарин 

отводил движению рабкоров, подчёркивая при этом, что «на помощь госвла-

сти, партии, профсоюзам» нужны и другие, большие и маленькие «органи-

                                                
1 Жирков Г. В. Журналистика и исторические этюды и портреты. СПб., 2007. С. 397.  
2 Их полное название: Второе и Третье Всесоюзное совещание рабкоров, селькоров, военкоров и юн-

коров. 
3
 Ульянова М. Итоги Второго совещания // Рабочий корреспондент. 1924. № 12. С. 3–4.  

4 Жирков Г. В. Журналистика и исторические этюды и портреты. СПб., 2007. С. 398–399. 



175 

 

зации подсобного характера»: общества, кружки и прочие объединения, 

«которые были бы подсобной силой этих основных организаций, которые 

помогли бы величайшему делу, делу связи с массами»
1
. Именно к таким орга-

низациям и относился Союз эсперантистов Советских Стран, ставивший пе-

ред собой задачу распространить международный язык среди «трудящихся 

масс СССР» и содействовать «идеалам советского строительства в миро-

вом масштабе
»2

. Несмотря на то, что в статье автор не упоминает эсперанти-

стов, его пример о том, что даже клуб «любителей персидского языка» по-

вышает инициативу отдельных частей общества
3
, вполне можно назвать кос-

венным аргументом в пользу СЭСС. 

Эта статья, а также речь Н. И. Бухарина о пользе международной рабко-

ровской связи, произнесённая на собрании рабкоров «Правды» с делегатами 

V конгресса Коминтерна в июле 1924 г.
4
, только подтвердили правильность 

выбранного Центральным комитетом СЭСС направления работы советского 

эсперанто-движения, поскольку к этому времени он уже со всей серьёзно-

стью стал рассматривать возможность создания кадров рабселькоров, приме-

няющих международный язык. 

Так, в начале 1924 г. один из лидеров союза эсперантистов Г. П. Деми-

дюк в «Бюллетене ЦК СЭСС» обратился к единомышленникам с призывом 

использовать эсперантский журнал «Sennacieca Revuo», издававшийся в 

Лейпциге Вненациональной всемирной ассоциацией (SAT), для налаживания 

международной рабселькоровской связи. «Посмотрите номера “Сеннациэца 

Ревуо”, – критиковал он пассивность активистов СЭСС и советских членов 

SAT. – Посмотрите как мало там корреспонденций из советских стран. По-

чему? Не потому, что редакция их не помещает, а потому что наши САТ-

овцы не привыкли посылать свои корреспонденции в свой журнал. А ведь 

жизнь советских стран, жизнь рабочего в них интересует заграничных то-

                                                
1 Бухарин Н. И. О рабкоре (Сборник статей). М., 1925. С. 12–14. 
2 Д.[резен] Э.[рнест]. План работы СЭСС в области международной эсперантской деятельности // 

Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 3 (9). С. 10. 
3 Бухарин Н. И. О рабкоре (Сборник статей). М., 1925. С. 15. 
4
 Бухарин Н. К вопросу о международной связи // О рабкоре и селькоре. Статьи и речи. М., 1926. С. 

49. 
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варищей; в нашем строительстве страны и жизни много поучительного для 

них»
1
. По замыслу руководства СЭСС, опубликованные в «Sennacieca Revuo» 

письма из СССР должны были переводиться иностранными эсперантистами 

на национальные языки и помещаться в коммунистической и рабочей печати. 

В свою очередь, советским активистам также следовало черпать из этого из-

дания информацию о жизни рабочих и условиях их труда за границей и 

предлагать её редакциям советских и партийных газет. Первыми же, кто на-

чал использовать журнал «Sennacieca Revuo» в этом направлении, стали 

тверские члены СЭСС, поместившие к началу 1924 г. в «Тверской правде» 

около 10 переводов из него «со ссылкой на источник и указанием на перевод 

с эсперанто»
2
. 

Однако, несмотря на проявившейся в этом году интерес ЦК СЭСС к 

движению корреспондентов-общественников, международная переписка на 

вспомогательном языке пока не являлась приоритетным направлением рабо-

ты этого союза. Таковым она стала только в начале 1925 г., чему послужило 

Второе Всесоюзное совещание рабкоров, селькоров, военкоров и юнкоров, 

состоявшееся в декабре 1924 г. По его итогам в «Советском эсперантисте» 

была напечатана статья «О международной связи рабкоров», автор которой 

выражал полную поддержку резолюции совещания «О международной связи 

рабкоров», признававшей «обмен опытом непосредственной борьбы и дос-

тижениями рабочих корреспондентов <…> одним из самых могущих орудий 

связи пролетариев всех стран»
3
. 

Конечно, руководство СЭСС, наблюдавшее за этим всесоюзным фору-

мом, не могло не обратить внимание и на статью М. И. Ульяновой «Ко 2-му 

всесоюзному совещанию рабселькоров “Правды”», где был затронут вопрос 

о международном рабкорстве. Отмечая в ней, что «за последние месяцы, по 

инициативе “Правды”, рабкоры СССР завязали связь с рабочими других 

                                                
1 Д.[емидюк] Г.[еннадий] За работу! // Бюллетень ЦК СЭСС. 1924. № 1. С. 9. 
2 Там же. С. 9–10.  
3 И. Л. О международной связи рабкоров // Советский эсперантист. 1925. № 3–4. С. 13–14; Резолюции 

2-го Всесоюзного совещания рабкоров, селькоров, военкоров и юнкоров при «Правде» и «Рабочем коррес-

понденте» // Рабочий корреспондент. 1924. № 12. С. 48. 
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стран» и теперь на страницах иностранной коммунистической прессы делят-

ся «со своими заграничными товарищами опытом своей борьбы и работы, 

рассказывают им о достижениях, сделанных Советской Россией», автор 

указывал на идеологическую функцию международной переписки. «В капи-

талистических странах, где продажная буржуазная печать не жалеет кра-

сок для лжи и клеветы на Советский Союз, такая информация о действи-

тельном положении дел в СССР, написанная непосредственно его творцами, 

имеет огромное значение. С другой стороны, и для русских рабочих крайне 

важно познакомиться с жизнью и борьбой их заграничных собратьев непо-

средственно по их письмам и заметкам, помещаемым в “Правде” и других 

органах партийной и советской печати»
1
, – писала М. И. Ульянова осенью 

1924 г., создавая таким образом программу деятельности и для советских эс-

перантистов на последующие годы. 

Резолюции партийных съездов и совещаний журналистов о сотрудниче-

стве рабочих и крестьян с прессой, равно как и стати и речи деятелей совет-

ской печати, в начале 1925 г. послужили основанием для решения Централь-

ного комитета СЭСС признать необходимым участие членов этого союза в 

налаживании связи с заграницей для обслуживания советской и иностранной 

коммунистической и рабоче-крестьянской периодики. С марта этого года для 

обозначения активиста, переписывавшегося на международном языке, в оби-

ходе членов СЭСС появилось специальное наименование – «эсперкор», при-

думанное по аналогии с другими словами, обозначающими типы обществен-

ного корреспондента. Несмотря на то, что на Втором Всесоюзном совещании 

рабселькоров было решено оставить в употреблении «лишь следующие на-

звания: рабкоры, селькоры, военкоры, юнкоры и деткоры»
2
, введенный эспе-

рантистами термин впоследствии нашёл употребление в партийной и совет-

ской периодике. Согласно данному в бюллетене СЭСС определению эспер-

кора, этот специфический рабселькор тем отличался от коллег, что мог посы-
                                                

1 Ульянова М. Ко 2-му Всесоюзному совещанию рабселькоров «Правды» // Рабочий корреспондент. 

1924. № 10–11. С. 5. 
2
 Резолюции 2-го Всесоюзного совещания рабкоров, селькоров, военкоров и юнкоров при «Правде» и 

«Рабочем корреспонденте» // Рабочий корреспондент. 1924. № 12. С. 57. 
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лать «свои корреспонденции в редакцию любой газеты любой страны любой 

части света»
1
. 

«Рождение» эсперкора ознаменовало начало нового периода истории 

Союза эсперантистов Советских Стран. С этого времени в составе его Цен-

трального комитета появилось особое подразделение – Секретариат (позже: 

Отдел) по международной связи, сотрудники которого, поставив перед сто-

ронниками международного языка задачу расширять контакты с иностран-

ными единомышленниками, стали прикладывать значительные усилия, что-

бы движение эсперантистов-корреспондентов заслужило признание партии и 

советской власти. Для достижения этой цели лидеры СЭСС, внимательно 

следившие за развитием рабселькоровского движения в СССР, главным об-

разом за политическими директивами, регулировавшими отношения между 

корреспондентами-общественниками, редакциями и партийными и совет-

скими организациями, осуществляли последовательное руководство эспер-

корами
2
. Основными инструментами в этой работе были печатные органы 

СЭСС, издаваемые им как самостоятельно (официальные журнал и бюлле-

тень, несколько раз менявшие названия), так и при непосредственной помо-

щи иностранных эсперантистов (журнал «Internaciisto» в 1930–1931 гг., бюл-

летень «Sur Posteno» в 1933–1934 гг.). 

Столь активная организаторская деятельность ЦК СЭСС способствовала 

тому, что к концу 1920-х гг. в СССР возник деятельный актив корреспонден-

тов-международников, достижения которых неоднократно отмечались в со-

ветской печати. Например, уже в 1926 г. «Правда» сообщала, что «количест-

во писем, отправленных или полученных как рабкоровскими кружками, так и 

отдельными эсперкорами от имени своих организаций, достигает за месяц 

нескольких тысяч»
3
, а «Рабоче-крестьянский корреспондент» называл значи-

тельной «роль эсперанто в укреплении и развитии международного рабко-

                                                
1 И. Л. О международной связи рабкоров // Советский эсперантист. 1925. № 3–4. С. 14. 
2
 Никольский Р. Эсперкоров – в газетную семью // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 7–8. С. 212. 

3 Международная связь рабкоров // Правда. 1926. № 202 (3431). С. 5. 
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ровского движения и международной пролетарской связи»
1
. Конечно, эти и 

другие успехи были достигнуты благодаря энергичной работе эсперантистов, 

но также во многом они явились и следствием того, что впервые за свою ис-

торию отечественное эсперанто-движение преодолело характерную для него 

замкнутость и смогло опереться на проводимую властью политику. 

 

 

3.1.2. Отношение органов власти и партийно-советских организаций 

к международной связи на эсперанто 

 

Трансформация главной идеи эсперантизма о примирении человечества 

на почве нейтрального средства международного общения, произошедшая в 

России в революционный период 1917–1920 гг., привела к созданию новой 

эсперантистской концепции, согласно которой, единый вспомогательный 

язык должен был сыграть определяющую роль в объединении мирового про-

летариата. Встав на эту позицию, многие российские сторонники эсперанто 

уже во время Гражданской войны начали искать поддержку у органов совет-

ской власти, указывая им на потенциальную роль этого языка как катализа-

тора мировой социалистической революции и одной из основ для построения 

мировой пролетарской культуры
2
. 

Они не остались не услышанными: в 1919–1920 гг. интерес к их общест-

венному движению начал проявлять Народный комиссариат просвещения 

РСФСР, в результате чего в 1920–1923 гг. некоторые местные политпросвет-

ские учреждения и отделения народного образования ввели в свой состав 

ячейки эсперантистов или помогали им с открытием и поддержанием языко-

вых курсов. Более того, в 1921 г. царицынское отделение Государственного 

издательства (ГИЗ, госиздат) напечатало учебник проекта Л. Заменгофа ти-

                                                
1 К-в Ал. 6-й конгресс союза пролетарских эсперантистов // Рабоче-крестьянский корреспондент. 1926. 

№ 17–18. С. 28. 
2 Артюшкин-Кормильцын. Да здравствует международный язык Эсперанто! // Esperantista Movado. 

1920. № 1 (8). С. 2; Бреслау Б. Propaganda kolekto de «Libera torento». № 1. Международный язык и пролета-

риат. Саратов, 1918. С. 3–5.  
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ражом 5 тыс. экземпляров
1
, что в условиях экономического кризиса и жесто-

чайшей цензурной политики 1919–1921 гг., когда «ГИЗ в доступной ему сте-

пени регулировал всю издательскую деятельность в стране»
2
, говорит о 

весьма серьёзном отношении власти к этому искусственному языку. 

Способствуя распространению эсперанто в начале 1920-х гг., органы 

просвещения, естественно, рассчитывали в скором времени перейти к его 

практическому применению. Первые шаги в этом направлении были сделаны 

в 1925 г. Наркомпросом Украины и входившим в его состав Главполитпрос-

ветом, журналы которых – «Путь просвещения» и «Рабочий клуб» соответст-

венно – стали одними из первых советских периодических изданий, обслу-

живавшихся эсперкорами. В их иностранных отделах с этого года регулярно 

использовались материалы из писем, полученных от педагогов-

эсперантистов из других стран
3
. 

Обратную же связь с зарубежьем при помощи эсперанто Народный ко-

миссариат просвещения УССР начал осуществлять в январе 1926 г., когда 

функционировавший при нём Государственный научный методологический 

комитет приступил к выпуску транснационального педагогического ежеме-

сячника «La Vojo de Klerigo» («Путь просвещения» или по-украински «Шлях 

освiти»). Будучи дайджестом основного органа этого комитета – харьковско-

го журнала «Комунiстична освiта» («Коммунистическое образование»), он 

представлял из себя сборник сокращённых статей из данного издания, по-

свящённых теории и методологии просвещения и просветительской практике 

в СССР. Целевой аудиторией «La Vojo de Klerigo» были иностранные учите-

ля-эсперантисты, получавшие журнал бесплатно через глобальную сеть эс-

перкоров
4
. Редактировал его активист СЭСР, член Комиссии международных 

связей при ЦК Союза работников просвещения И. И. Зильберфарб. 

                                                
1 Esperanta Movado en N.-Novgorod dum 1921 j. // Ruĝa Esperantisto. 1921. № 1. С. 8; По Советской Фе-

дерации // Inform’ Bulteno de Esperanta Sekcio en urbo Malaja-Viŝera. 1921. № 1. С. 2; Эсперанто в учебных 

заведениях // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 2. С. 16; Там же. № 3. С. 23. 
2 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие. М., 2001. С. 237. 
3
 Эсперанто на службе рабочей прессы // Международный язык. 1925. № 1 (27). Серия А-1. С. 15. 

4 «La Vojo de Klerigo» // Bulteno de CK SEU. 1932. № 8. С. 60. 
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Первые успехи Наркомпроса Украины в применении эсперанто для об-

служивания своих республиканских изданий и международной пропаганды 

системы ценностных ориентиров советского образования (воспитание нового 

человека – преобразователя мира в соответствии с программой построения 

коммунизма) не могли не обратить на себя внимание аналогичного органа 

власти РСФСР. Об этом свидетельствует посещение российским наркомом 

просвещения А. В. Луначарским международного конгресса Всемирной вне-

национальной ассоциации (SAT), проходившего в Ленинграде летом 1926 г. 

На его открытии 29 июля, выступая с приветственным словом перед эсперан-

тистами, Луначарский отметил рост популярности международного языка и 

выразил надежду на дальнейшее его распространение в СССР и использова-

ние в интересах государства: «Я должен покаяться, что сам не говорю на 

эсперанто и недостаточно знаком с основами этого языка. Во мне ещё жи-

вы некоторые априорные соображения о том, что вряд ли путём искусст-

венного языка можно создать тот единый язык международного общения, 

которым стремится стать эсперанто. Однако факты вещь упрямая, а 

факты говорят за эсперанто. Движение это ширится с неопровергаемой 

мощью и превращается в одно из серьёзнейших явлений современной обще-

ственной жизни. Нельзя также отрицать, что сторонники эсперанто, чув-

ствуя себя проводниками чрезвычайно прогрессивных форм человеческого 

общения, ощущают известную близость с великим коммунистическим дви-

жением и что среди коммунистов иногда целые организации примыкают к 

движению эсперантистов. Я от души желаю эсперанто дальнейшего сбли-

жения с передовыми формами рабочей борьбы и дальнейших успехов»
1
. 

Столь положительная оценка, данная руководителем Наркомпроса РСФСР 

этому лингвистическому проекту, значительным образом способствовала 

развитию отношений между советскими работниками просвещения и эспе-

рантистами в конце 1920-х – начале 1930-х гг.  

                                                
1
 Луначарский А. VI Международному конгрессу рабочих эсперантистов единого фронта // Междуна-

родный язык. 1926. № 23. Серия А-12. С. 4. 
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Так, начавший выходить в январе 1926 г. харьковский педагогический 

журнал «La Vojo de Klerigo» стал самым долгоживущим советским специа-

лизированным изданием на международном языке. До конца 1932 г. вышли 

69 его номеров, а в 1934 г. он был возрождён в виде бюллетеня, который 

планировалось выпускать каждые три месяца, однако в этом году появился 

только один номер. Кроме того, вслед за «La Vojo de Klerigo» в СССР появи-

лись и другие эсперантские органы педагогической направленности. 

В конце 1920-х гг. украинский опыт был учтён российскими просвещен-

цами. В 1929 г. Центральный комитет Союза работников просвещения при-

ступил к изданию в Москве собственного эсперантского ежемесячного жур-

нала – «Soveta Pedagogia Revuo» («Советское педагогическое обозрение»). В 

первый издательский год вышли 7 его номеров, после чего он был преобра-

зован в альманах, каждая тетрадь которого посвящалась определённой теме: 

«Религия и школа» (1929), «Проблема педагогического состава во второй 

сессии статусного научного совета» (1930), «Пионеры и школа. Система об-

разования в Украинской ССР» (1930)
1
. Аудитория «Soveta Pedagogia Revuo» 

была той же, что и у «La Vojo de Klerigo». По свидетельству ЦК СЭСР, и тот, 

и другой имели распространение в десятках стран мира, создавая «разветв-

лённую сеть эсперантских корреспондентов-просвещенцев за рубежом» для 

советских педагогических журналов
2
. 

В 1930-х гг. роль закрывшегося альманаха стали исполнять эсперантские 

пресс-бюллетени ЦК Союза работников просвещения. Кроме них, руково-

дство этого профсоюза выпускало в издательстве «Рабпрос» и пресс-

бюллетени на русском языке «из заграничных эсперкоровских материалов 

для обслуживания советской печати и массовой интерработы среди про-

свещенцев»
3
. 

                                                
1 Названия номеров на эсперанто: «Religio kaj lernejo», «Problemo de pedagogiaj kontingentoj en la dua 

sesio de stata scienca konsilantaro», «Pioniroj kaj lernejo. Klerigsistemo en Soveta Ukrainio». 
2 Факты красноречивее слов. На Всесоюзном совещании при ЦК Рабпроса // Международный язык. 

1933. № 9–10. С. 202. 
3
 XVII С’езду Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Рапорт Союза эсперантистов 

Советских Республик. М., 1934. С. 9. 
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Получая с помощью московской и харьковской педагогической перио-

дики на международном языке сведения о развитии системы образования и 

воспитания в СССР, иностранные педагоги-эсперантисты стремились также 

информировать коллег со всего мира о сфере просветительской деятельности 

в своих странах. В связи с этим в 1930 г. Вненациональная всемирная ассо-

циация при ближайшем участии СЭСР и Комиссии международных связей 

при ЦК Союза работников просвещения основала для них издание того же 

типа – журнал «Sennacieca Pedagogia Revuo» («Вненациональное педагогиче-

ское обозрение»). В выходных данных этого «двухмесячного органа SAT» 

указывалось, что его издатель Р. Лерхнер (R. Lerchner) находится в Лейпциге, 

тем не менее печатался он в столице Советского Союза – в типографии 

«Мосполиграф». Редакционная коллегия журнала объединяла представите-

лей нескольких европейских стран, от СССР в неё вошёл И. И. Зильберфарб. 

Основное содержания «Sennacieca Pedagogia Revuo» составляли статьи и за-

метки о состоянии среднего и высшего образования в различных государст-

вах, в том числе в СССР, повышении культурного уровня молодёжи с помо-

щью театра и кино, борьбе с религиозными предрассудками путём просве-

щения и т.д. С марта по сентябрь 1930 г. вышли четыре его номера, после че-

го в связи с кризисом SAT, начавшимся в результате внутриорганизационной 

борьбы коммунистов-эсперантистов с представителями других политических 

взглядов
1
, издание прекратилось. 

Таким образом, во второй половине 1920 – первой половине 1930-х гг. в 

систему педагогической журналистики СССР вошли четыре периодических 

издания на международном языке, являвшиеся проводниками за границу со-

ветской точки зрения на приоритетные направления развития образования и 

воспитание нового человека. Учитывая относительно длительное существо-

вания «La Vojo de Klerigo», можно сделать вывод о том, что опыт использо-

вания эсперанто для международной пропаганды Наркомпрос УССР находил 

удовлетворительным, получая соответствующие отклики из-за рубежа. О том 

                                                
1 См.: Двурушников – ответу! // Международный язык. 1930. № 6. С. 271–275. 
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же говорят и рост тиража этого журнала с 1 тыс. экземпляров в 1926 г. до 2,5 

тыс. в 1928 г. и появление в Москве подобных органов у профсоюза просве-

щенцев – журнала «Soveta Pedagogia Revuo» и пресс-бюллетеня. 

Однако результатом внимания Наркомпросов России и Украины к эспе-

ранто стали не только издание на нём специализированной периодики и от-

крытие в ряде школ факультативных курсов по изучению этого языка: на-

много более глубокие последствия оно имело для советского эсперантистско-

го движения, фактически на восемь лет отсрочив его упразднение. Так, в ус-

ловиях ликвидации нэпа после выдвижения партией концепции «усиления 

классовой борьбы по мере завершения строительства социализма», сформу-

лированной И. В. Сталиным на пленуме ЦК ВКП (б) 9 июля 1928 г.
1
, Народ-

ный комиссариат внутренних дел в целях сокращения в стране количества 

общественных организаций в 1929 г. начал проводить их перерегистрацию, 

объясняя её «усилением классовой борьбы, деятельностью антисоветских 

элементов, засевших во многих обществах и союзах»
2
. Оценивать целесооб-

разность существования того или иного объединения НКВД поручил не-

скольким ведомствам, в том числе Главному управлению научными, научно-

художественными и музейными учреждениями (Главнаука), входившему в 

структуру Наркомпроса. Благодаря мнению Главнауки оставить Союз эспе-

рантистов Советских Республик «в числе действующих» обществ, волна рос-

пуска добровольных организаций не затронула эсперанто-движение
3
. Этот 

факт, несомненно, является главным свидетельством признания пригодности 

проекта Л. Заменгофа в качестве орудия международной пропаганды и языка 

международной рабкоровской связи со стороны Народного комиссариата 

просвещения. 

К такому же мнению об эсперанто в начале 1930-х гг. пришли и руково-

дящие структуры советских профсоюзных организаций – Всесоюзный цен-

тральный и Всеукраинский советы профессиональных союзов (ВЦСПС и 
                                                

1 Сталин И. В. Об индустриализации и хлебной программе // Сталин И. В. Сочинения. В 18 т. М., 

1949. Т. 11. С. 171. 
2
 Ильина И. Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2001. С. 86–87. 

3 См. подробнее: Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 100–103.  
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ВУСПС). Причиной их интереса к этому языку стало значительное орабоче-

ние общественного движения его сторонников и, как следствие, стремитель-

ное развитие интернациональных связей между рабочими-эсперантистами 

СССР и других стран. Если в 1929 г. представители пролетариата составляли 

21% от общего числа членов СЭСР, то к 1933 г. эта величина увеличилась до 

32%, а к 1934 г. – до 44,9%. Наибольший же процент рабочих в местных от-

делениях этого союза отмечался на Украине, например, актив его одесского 

отделения состоял из них более чем на половину
1
. 

В связи с этим к началу 1930-х гг. ряд профсоюзных организаций УССР, 

в частности Киева, Кременчуга, Кривого Рога, Сталино и Константиновки, 

налаживал международную связь «преимущественно с использованием эспе-

ранто», что было вынесено на обсуждение на совещании при культсекторе 

Всеукраинского совета профессиональных союзов в мае 1931 г. Заслушав 

выступление докладчика-эсперантиста по этой теме, присутствовавшие пред-

ставители Всеукраинских комитетов профсоюзов констатировали, что по 

большому счёту «работе эсперантских ячеек не уделяется достаточно вни-

мания местными профорганизациями, им не оказывается в работе доста-

точной моральной и материальной поддержки, их работой почти никто не 

руководит»
2
. Поэтому, «отмечая практическую помощь, оказанную профор-

ганизациям со стороны эсперантистов в области установления междуна-

родных связей и практического осуществления международной переписки», 

Президиум Всеукраинского совета профсоюзов принял решение о поддержке 

республиканских отделений СЭСР, обязав подведомственные ему комитеты 

и профсоветы обеспечить: 

1) «повседневное руководство работой эсперанто-организаций»; 

2) «всестороннюю практическую и материальную помощь им в работе, 

обратив особенное внимание на орабочение эсперанто-ячеек, усиление ком-

                                                
1 Красников О. И. История Союза эсперантистов Советских Республик // Эсперанто-движение: фраг-

менты истории / Сост. А. В. Сидоров. М., 2008. С. 44, 76.  
2
 Из протокола совещания завкультсектором Всеукраинских комитетов профсоюзов при культсекторе 

ВУСПС // Bulteno de CK SEU 1931. № 8–9. С. 59. 
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мунистического ядра в них и повседневное руководство содержанием рабо-

ты, особенно в областной международной переписки»
1
. 

В 1932 г. вопрос об использовании международного языка рабкорами 

был поставлен на повестку дня и на совещании профсоюзных газет при сек-

торе печати Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов. 

Инициатором обсуждения выступила руководительница Крымского отделе-

ния СЭСР И. С. Лисичник, сделавшая доклад о заграничных эсперкорах сева-

стопольской газеты «Маяк коммуны» и воздействии писем из СССР на ино-

странных рабочих. «Из развернувшихся вокруг доклада прений выяснилось, 

что профсоюзные газеты работы по межрабсвязи не наладили», ввиду чего 

совещание, приняв во внимание опыт редакции «Маяка коммуны» и рабо-

тавших под её руководством членов СЭСР, вынесло ряд практических пред-

ложений, в частности «в каждой газете организовать сектор международ-

ной рабочей связи <…> прибегнув для этого к помощи ЦК эсперантистов», а 

также устраивать при печатных органах профсоюзов курсы эсперанто
2
. 

Однако, за исключением Москвы и Северного края (центр – Архан-

гельск), где соответственно Областной и Краевой профсоветы стали издавать 

бюллетени с переведёнными с этого языка письмами иностранных рабочих
3
, 

признание эсперкорства со стороны Всесоюзного Центрального совета проф-

союзов не увеличило роль эсперантистского актива в обслуживании профсо-

юзной прессы. Во всяком случае ЦК СЭСР, постоянно публиковавший дан-

ные об использовании эсперантских писем из-за границы в советской печати, 

не сообщал о серьёзных успехах эсперкоров к этом направлении. Таким об-

разом, если их сотрудничество с профессиональными союзами и имело место 

в каких-либо других населённых пунктах РСФСР и УССР, а также в БССР и 

ЗСФСР, то оно не носило системного характера и не продолжалось длитель-

ное время. 

                                                
1 Цит. по: ВУК СЭСР. Помощь и руководство профорганизаций пролетарскому эсперанто-движению 

// Bulteno de CK SEU. 1932. № 1–2. С. 2. 
2 Сектор печати ВЦСПС призывает эсперантистов // Международный язык. 1932. № 7–8. С. 224. 
3
 ЦГА СПб. Ф. 7225. Оп. 1. Д. 17. Л. 2. Дело: «Протоколы заседания Расширенного бюро межрабсвязи 

и план работы»; О межрабсвязи. Решение крайсовета // Международная связь. 1933. № 1. С. 4. 
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Несколько иная ситуация наблюдалась в отношениях советского эспе-

ранто-движением с некоторыми Международными комитетами отраслевых 

профессиональных объединений (интеркомами)
1
. Так, в 1933 г. Интерком 

химиков при поддержке СЭСР приступил к выпуску пресс-бюллетеня на ме-

ждународном языке «Soveta kemi-industrio» («Советская химическая про-

мышленность»), предназначенного для рассылки редакциям иностранной 

коммунистической и рабочей периодики. К началу следующего года вышли 3 

его номера. Содержание второго номера составили письма иностранных ра-

бочих, трудившихся на советских химических предприятиях. В 1934 г. изда-

нием подобного эсперантского бюллетеня занялся и Интерком железнодо-

рожников
2
. 

Подобно тому, как орабочение СЭСР обратило на него внимание совет-

ских профсоюзов и интеркомов, во второй половине 1920-х гг. ввиду увели-

чения в нём числа комсомольцев использовать его для развития международ-

ных связей стали и некоторые комитеты Коммунистического союза молодё-

жи (КСМ). Первым из них в переписку с иностранными молодыми эсперан-

тистами в 1925 г. вступил Тверской горрайком, вслед за которым такой опыт 

приобрели комсомольские организации Смоленска, Ростова-на-Дону, Киева, 

Днепропетровска, Каменского (Днепропетровский округ) и др.
3
 Вопрос о 

достигнутых ими успехах, а также о том, что, несмотря на значительное ко-

личество эсперантистов-комсомольцев в ряде других мест СССР, они никак 

не использовались «для интернациональной работы», был поставлен в мае 

1928 г. на VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ делегатами из Ленинграда и Ор-

ла
4
. Заслушав доводы выступающих о политической значимости эсперант-

ской связи и необходимости «обеспечить коммунистическое, комсомольское 

                                                
1
 Международные комитеты (интеркомы) занимались координацией деятельности международных 

отраслевых профсоюзных объединений, входивших в Красный интернационал профсоюзов – Профинтерн 

(1921–1936). См.: Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории СССР. Путеводитель. 

Том 3 / Под ред. С. В. Мироненко. М., 1997. С. 586. 
2 XVII С’езду Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Рапорт Союза эсперантистов 

Советских Республик. М., 1934. С. 9; В различных организациях // Международный язык. 1934. № 1. С. 19. 
3 Inter junularo // Bulteno de CK SEU. 1927. № 5–6. С. 45–46; Чихачев. Наша работа по международной 

связи (гор. Каменское) // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 11–12. С. 339. 
4 Под натиском молодняка // Известия ЦК СЭСР.1928. № 5–6. С. 165. 
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влияние в организациях эсперантистов», съезд принял следующее постанов-

ление: «Эсперантские организации должны быть использованы для работы 

по интернациональной связи. Комитеты ВЛКСМ должны руководить ком-

сомольцами, входящими в эти организации»
1
. 

Как и в случаях с просвещенцами и профсоюзами, наибольшее распро-

странение во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х гг. междуна-

родный язык получил в среде комсомольцев на Украине. Этому способство-

вала директива их Центрального комитета (ЦК ЛКСМУ), данная в октябре 

1929 г. окружным комсомольским комитетам республики и отделениям 

СЭСР, в которой указывалось, что «комсомол на местах должен не только 

принимать активнейшее участие в уже существующем во многих округах 

Украины эсперантском движении, но больше того, именно для укрепления 

интернациональной работы поставить как одно из главнейших заданий в 

планах этой отрасли работы содействие оформлению и даже организации 

вновь ячеек и отделов Союза эсперантистов в тех округах и важных про-

мышленных районах, где таких ещё нет»
2
. Благодаря вниманию ЦК ЛКСМУ 

к международному языку, в этом году в Кременчуге возникла «интернацио-

нальная бригада» комсомольцев-эсперантистов, которая уже к 1931 г. сумела 

наладить переписку с 40 странами мира
3
. Вслед за ней хорошие результаты 

были достигнуты комсомольскими ячейками вузов и предприятий Киева, 

Харькова, Днепропетровска, Полтавы и Кривого Рога, о чём ЦК комсомола 

Украины сообщил в апреле 1934 г.
4
 

Таким образом, с первой половины 1920-х до середины 1930-х гг. совет-

ское эсперанто-движение, целенаправленно идя навстречу органам власти и 

партийно-советским организациям, смогло добиться разной степени резуль-

татов. Часть государственных, партийных и общественных структур, кото-

                                                
1 ВЛКСМ в резолюциях его съездов и конференций. 1918–1928 / Под ред. Г. Лебедева, А. Шохина, Г. 

Ярцева. М.-Л., 1929. С. 318; Комсомол и эсперанто // Международный язык. 1929. № 1. С. 54. 
2 Цит. по: За активное участие комсомола // Международный язык. 1929. № 6. С. 358. 
3 Семенов А. Комсомольцы, организуйте интернациональные эсперантские бригады! // Международ-

ный язык. 1929. № 6. С. 331–332; Нетер-Одесский. Кременчугский «Наркоминдел» // Международный язык. 

1931. № 1. С. 42–44. 
4
 ЦК ЛКСМУ рекомендует эсперанто как орудие межрабсвязи // Международный язык. 1934. № 5. С. 

115. 
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рым СЭСР предлагал помощь в налаживании международных связей и об-

служивании их печатных органов, охотно шла с ним на контакт и занималась 

руководством его активистами. Наибольший интерес к эсперанто проявили 

Народные комиссариаты просвещения РСФСР и УССР, комсомол, Всесоюз-

ный центральный и Всеукраинский советы профсоюзов, Союз работников 

просвещения, а также Союз воинствующих безбожников и Общество друзей 

радио (об этом будет рассказано отдельно). Тем не менее их намерения ис-

пользовать в работе сторонников международного языка не всегда в даль-

нейшем реализовывалось, в частности редакции профсоюзной печати так и 

не выполнили распоряжение ВЦСПС ввести в свой состав эсперантистские 

ячейки. 

Другая же часть, игнорировала эсперкоров и их успехи, а в некоторых 

случаях даже выражала негативное отношение к проекту Л. Заменгофа. Осо-

бенно болезненным для движения эсперантистов-корреспондентов стало от-

сутствие официального признания со стороны ВКП (б) и негативное мнение 

об эсперанто одного из руководителей рабселькоровского движения – М. И. 

Ульяновой. В 1928 г. она дважды высказывалась не в его пользу, противо-

поставив его наиболее распространённым европейским языкам. 

Впервые данную тему М. И. Ульянова затронула в книге «Рабкоровское 

движение за границей и международная связь», коснувшись существенных 

успехов эсперантской переписки. «Международная связь проводится не 

только редакциями газет. Во многих случаях её стихийно завязывают сами 

рабочие, кружки рабкоров, которые пользуются для этого языком эсперан-

то», – писала она, далее приводя данные о количестве писем на вспомога-

тельном языке, получаемых и отправляемых советскими рабкорами, военко-

рами и юнкорами, и обращая внимание на их идеологическое значение
1
. Од-

нако этот перечень достижений автор не заканчивал призывом и далее разви-

вать переписку на эсперанто; напротив, его вывод о будущем искусственного 

языка как средства международной пролетарской связи не был оптимистич-

                                                
1 Ульянова М. И. Рабкоровское движение за границей и международная связь. М., 1928. С. 103. 
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ным: «Что касается языка, на котором должна вестись переписка между 

рабочими различных стран, то нам кажется, что язык эсперанто следует 

рассматривать лишь как паллиатив, как временное средство, а не как идеал 

для такой переписки. Правда, его легче изучить и, как мы видим из опыта, 

некоторые результаты в смысле налаживания международной связи благо-

даря применению его получаются»
1
. 

Подобное заключение по этому вопросу М. И. Ульянова сделала и в ста-

тье «Иностранные языки или эсперанто?», опубликованной в журнале «Рабо-

че-крестьянский корреспондент» в декабре 1928 г. Здесь она не только назы-

вала проект Л. Заменгофа паллиативом, но и в довольно категоричной форме 

противопоставляла его иностранным языкам. Однако, ввиду того, что к кон-

цу 1920-х гг. международная эсперантская связь стала в СССР уже довольно 

распространённым явлением, во избежание её использования «антисовет-

скими элементами» Ульянова всё же призывала газеты руководить работой 

эсперкоров
2
. 

Газеты же в целом не стремились брать на себя такую функцию. К 1928 

г. лишь в нескольких городах (Севастополь, Брянск, Вятка и др.) редакции 

местной периодики организовывали эсперантистов-корреспондентов под 

своим началом и вели с ними воспитательную работу
3
. В большинстве же 

случаев пресса, время от времени пользуясь помощью эсперантистов, избега-

ла выстаивать с ними прочные деловые отношения. По этой причине в конце 

1920-х гг. руководство эсперкорами осуществлялось главным образом Отде-

лом по международной связи при Центральном комитете Союза эсперанти-

стов Советских Республик, вынужденном сделать журнал «Известия ЦК 

СЭСР» фактически их руководящим органом. «Словом, параллельно с “Рабо-

че-крестьянским корреспондентом”, руководящим всеми рабкорами, в том 

числе и международными, существует другой печатный орган, ведущий ту 

же работу только с международными рабселькорами, – комментировал эту 
                                                

1 Там же. С. 107. 
2 Ульянова М. И. Иностранные языки или эсперанто? // Рабоче-крестьянский корреспондент. 1928. № 

21. С. 6–9.  
3 Никольский Р. Эсперкоров – в газетную семью // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 7–8. С. 212. 
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меру один из лидеров советского эсперанто-движения Р. Б. Никольский. – К 

этому нездоровому и ненужному параллелизму привела политика отталки-

вания и замалчивания». Отмечая тот факт, что эсперкоры по большому счёту 

ничем не отличаются от других общественных корреспондентов, он прихо-

дил к вполне закономерному выводу, соответствовавшему государственной 

политике в отношении рабселькоров: «Руководство эсперкорами должно 

быть целиком передано в руки “Рабоче-крестьянского корреспондента” и 

местных редакций»
1
. 

По сути, эту же самую мысль высказала и М. И. Ульянова в статье «Ино-

странные языки или эсперанто?», что, казалось бы, должно было оказать по-

ложительное влияние на развитие советского эсперкорства и способствовать 

его широкому признанию в советских республиках. Однако общий тон её 

выступлений привёл к обратным последствиям. Во многом благодаря харак-

теристике, данной ответственным секретарём «Правды» и редактором «Рабо-

че-крестьянского корреспондента» эсперантской переписке, делегаты прохо-

дившего в январе 1931 г. Пятого Всесоюзного совещания рабселькоров отка-

зали эсперанто в поддержке и придания ему статуса языка «международного 

рабкорства»
2
. Несмотря на то, что это решение не оказало прямого отрица-

тельного воздействия на его распространение в СССР, негативный посыл оно 

всё-таки несло: непризнание достижений эсперкоров Всесоюзным совещани-

ем ещё сильнее «упрочило» их положение как элементов, хотя и находящего-

ся в составе советского рабселькоровского движения, но работающих не со-

вместно, а как бы параллельно с ним. 

В столь неопределённом, двойственном положении они пребывали до 

начавшейся в 1936 г. ликвидации СЭСР. Многие печатные органы охотно 

пользовались их услугами, при этом часто ничего не предлагая взамен. Более 

того, наблюдались случаи, когда редакции газет, принимая помощь эсперко-

                                                
1
 Там же. 

2 В. У. Что же нам теперь делать? // Международный язык. 1931. № 1. С. 33. 
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ров, ставили перед ними «непременное “маленькое” условие», что они «ни в 

коем случае» не могут указать на эсперантский источник статей
1
. 

 Положительное же отношение к эсперантистам демонстрировало отно-

сительно небольшое количество периодических изданий. В них, напротив, 

рядом с опубликованными переводами полученных из-за границы эсперант-

ских писем, как правило, делалась пометка о языке оригинала. При некото-

рых редакциях же функционировали ячейки сторонников международного 

языка. Во многом благодаря руководству и поддержке эсперкоров со сторо-

ны таких газет и журналов и главным образом некоторых органов власти и 

партийно-советских организаций, в 1920–1930-х гг. эти общественные кор-

респонденты смогли добиться существенных (а иногда и выдающихся) успе-

хов, создав беспрецедентный случай широкого употребления искусственного 

языка для государственных и общественных нужд. 

 

 

3.1.3. Общественно-политическая периодика Союза эсперантистов 

Советских Республик как инструмент руководства эсперкорами 

 

В течение всего периода участия активистов СЭСС в рабселькоровском 

движении их работа базировалась на постоянно развивавшихся деловых свя-

зях между этим союзом и подобными объединениями в других странах. Не-

обходимость в их взаимодействии вытекала уже из того, что, как и ранее, 

знанием международного языка в мире обладало относительно небольшое 

число энтузиастов, по этой причине иностранные корреспонденции от эспер-

коров, прежде чем попасть в редакции периодических изданий, должны были 

пройти через руки переводчика – члена эсперантистской организации (союза, 

общества, кружка). Из этого следует, что эсперкорство как таковое могло 

существовать только при условии совместной работы эсперанто-сообществ 

различных стран мира. Таким образом, было бы ошибочно говорить о совет-

                                                
1 Хлеб ест, а чей – не говорит // Международный язык. 1926. № 7 (33). Серия А-4. С. 14. 
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ском, немецком, болгарском или любом другом движении эсперантистов-

рабселькоров как о неких обособленных объединениях, поскольку, находясь 

в неразрывной связи друг с другом, все они функционировали в рамках еди-

ного международного института, получившего в 1930-х гг. название «Proleta 

Esperanto-korespondado» (PEK; дословный перевод: «Пролетарская эсперан-

то-переписка»). 

Центрами его управления были Вненациональная всемирная ассоциация 

со штаб-квартирой в Париже и Союз эсперантистов Советских Стран, Цен-

тральный комитет которого находился в Москве. С зарождения движения эс-

перкоров в середине 1920-х гг. сотрудничество этих двух организаций, на-

чавшееся в марте 1923 г. в форме взаимопомощи в распространении издавае-

мой ими эсперантской литературы
1
, приобрело глубокий характер, и к 1930-м 

гг. их общими усилиями в мире возникла разветвлённая сеть корреспонден-

тов-общественников, использовавших международный язык для обслужива-

ния советской и иностранной коммунистической и рабочей печати. Во мно-

гом этот результат был достигнут, благодаря планомерному руководству эс-

перантистами со стороны СЭСС и SAT, осуществлявшемуся с помощью их 

периодики. С середины 1920-х гг. на её страницах начали регулярно поме-

щаться теоретико-методологические статьи о налаживании интернациональ-

ных связей и письма эсперкоров, служившие и как источник международной 

информации, и как образцы для написания корреспонденций. 

Первыми изданиями, в которых подобные публикации получили важное 

значение, стали бюллетень ЦК СЭСС «Советский эсперантист» и органы 

SAT – журнал «Sennacieca Revuo» («Вненациональное обозрение») и газета 

«Sennaciulo» («Вненационалист»), выходившие в Лейпциге соответственно с 

1921 и 1924 г. Два последних, будучи целиком на эсперанто, выполняли роль 

руководящих органов всего эсперкоровского движения, тогда как бюллетень 

СЭСС до конца 1920-х гг. предназначался лишь для советских корреспонден-

                                                
1
 Важнейшие постановления ЦК СЭСС // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 3. С. 6; ЦК СЭСС. Формы 

предстоящей работы СЭСС // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 6. С. 2. 
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тов, в связи с чем большинство его материалов были на русском языке. Од-

нако с 1928 г. эсперантские статьи в нём стали доминировать, что позволило 

ему также получить статус транснационального издания. 

Появление же первых публикаций в «Советском эсперантисте», адресо-

ванных непосредственно эсперантистам-рабселькорам, относится к маю 1925 

г. Редакция бюллетеня ввела в нём рубрику «Уголок эсперкора», где были 

помещены «Письма с мест», рассказывавшие о деятельности членов СЭСС
1
. 

В дальнейшем вопросы об употреблении эсперанто в международной пере-

писке, главным образом для обслуживания печати стали подниматься почти в 

каждом номере этого бюллетеня. 

С октября 1926 г. Центральный комитет союза эсперантистов приступил 

к выпуску нового печатного органа – русскоязычного ежемесячного журнала 

«Известия ЦК СЭСС» (в 1929 г. переименован в «Международный язык»), 

взявшего на себя основную работу по руководству советскими эсперкорами. 

Начиная с первого номера, ключевое место в нём получил отдел «Междуна-

родное рабкорство», главными целями которого являлись привлечение эспе-

рантистов к рабселькоровскому движению и их обучение технике составле-

ния индивидуальных и коллективных писем, способных «дать материал для 

периодической прессы»
2
. Его постоянными рубриками были «В помощь эс-

перкору», «Эсперкоры за границей», «Делимся опытом» и другие, занимав-

шие около половины объёма каждого номера. 

Редактировал этот отдел член Секретариата по международной связи 

при ЦК СЭСС, сотрудник издательства «Мосполиграф» Роман Борисович 

Никольский
3
, ставший своего рода теоретиком эсперкорства. Внимательно 

следя за развитием всего рабселькоровского движения, занимаясь поиском в 

нём места для эсперантистов и анализируя возможности применения между-

народного языка для выполнения стоявших перед ним задач, Никольский 

строил рабкоровский отдел так, чтобы направить активистов СЭСС в то же 

                                                
1 Советский эсперантист. 1925. № 6. С. 11. 
2
 Кирюшин П. О международном корреспондировании // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 16. 

3 Никольский Роман // История российского эсперанто-движения. URL: http://historio.ru/nikol.php 
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русло, в котором двигались все советские корреспонденты-общественники. 

Для выполнения этой задачи он пытался, с одной стороны, подтолкнуть эс-

перантистов к сотрудничеству в редакциях советской печати, а, с другой, об-

ратить внимание журналистов на эсперанто, публикуя статьи об этом языке в 

«Правде» и «Рабоче-крестьянском корреспонденте»
1
. В связи с этим вопрос 

«о завоевании газет» эсперкорами стал в отделе «Международное рабкорст-

во» одним из наиболее обсуждаемых
2
. 

Стремясь объяснить читателям то, каким образом следует выстраивать 

отношения с редакциями, авторы отдела, зачастую сами являвшиеся актив-

ными рабселькорами, давали практические советы на основе собственного 

опыта, а также анализировали успехи и неудачи единомышленников. Глав-

ной идеей, проходившей через большинство их статей, была мысль о том, что 

любой без исключения эсперантист способен внести существенный вклад в 

развитие международных связей, став корреспондентом советских и ино-

странных коммунистических газет, весьма заинтересованных в таком со-

трудничестве
3
. Причиной же, по которой в эсперкоровской практике встре-

чались случаи «отказа редакций в приёме эсперантской корреспонденции», 

чаще всего называлось низкое качество предлагаемых им материалов, а не их 

отрицательное отношение к международному языку
4
. Во избежание подоб-

ных отказов сотрудники Секретариата по международной связи СЭСС из но-

мера в номер предлагали эсперантистам выполнять публикуемые в журнале 

рекомендации и тем самым научиться писать хорошие статьи и заметки. 

Обучение эсперкоров они проводили по двум направлениям. 

Первое заключалось в том, чтобы начинающий корреспондент овладел 

навыком составления письма для иностранцев, которое могло быть напечата-

но в заграничном периодическом издании или хотя бы зачитано на собрании 

сочувствующих СССР. Поскольку обязательным свойством такой коррес-

                                                
1 Где прочесть об эсперанто и межрабкорстве? // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 26. 
2 Кирюшин П. О международном корреспондировании // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 17. 
3 См., например: Снежко Д. Блестящий опыт белорусских товарищей // Известия ЦК СЭСС. 1926–

1927. № 3–4. Дек.–янв. С. 97; Несколько цифр // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 3–4. С. 104. 
4 Кирюшин П. О международном корреспондировании // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 17. 
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понденции была информативность – наличие в ней сведений, способных вы-

звать интерес у значительного количества иностранных рабочих и крестьян, 

– традиционными для отдела «Международное рабкорство» стали рубрики 

«О чём писать за границу» и «Полезные цифры и факты для писем за грани-

цу». В них помещались полученные из официальных источников статистиче-

ский данные о росте советской промышленности (особенно в период индуст-

риализации), сельского хозяйства и торговли, об охране труда, зарплатах и 

ценах, размерах и характере безработицы в СССР. По утверждению редак-

ции, такие сведения она публиковала по просьбам активистов СЭСС, кото-

рые, вступая в переписку с иностранными единомышленниками, нередко по-

лучали от них вопросы о качестве жизни и труда советского пролетариата и 

крестьянства
1
. 

С осени 1928 г., помимо подобных статей, в «Известиях ЦК СЭСР» ста-

ли регулярно печататься подборки тем «О чём писать за границу по вопросам 

религии и антирелигиозного движения в СССР», рекомендованные Ино-

странным отделом Центрального совета Союза безбожников и газетой «Без-

божник». Судя по содержанию данных публикаций, главная цель, которую 

советские сторонники международного языка должны были достигнуть в бе-

седах с иностранцами об атеистическом движении, заключалась в том, чтобы 

убедить их, что борьба с религией в СССР «ведётся путём агитации и про-

паганды партией и общественными организациями, но не государством», и 

«закрытие церквей есть, прежде всего, результат роста безбожия»
2
. 

Стремясь с самого начала выработать у читателей серьёзное отношение 

к таким справочным материалам, редакция журнала ЦК СЭСС большое вни-

мание уделяла погрешностям, допускаемым эсперкорами в переписке. Их 

анализ должен был подтолкнуть эсперантистов сообщать за границу только 

официальные цифры и давать только официальную трактовку фактов, осо-

                                                
1 П. К. О чём писать за границу // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 20–22; Болотин. Отвечаем эс-

перкорам // 1927. Известия ЦК СЭСР. № 7–8. С. 262–264.  
2 О чём в ноябре–декабре писать за границу по вопросам религии и антирелигиозного движения в 

СССР // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 9–10. С. 290–291; О чём безбожникам писать за границу // Междуна-

родный язык. 1930. № 4–5. С. 257.  
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бенно касавшихся политики советской власти и проблем в СССР, и тем са-

мым снизить количество ошибок, главным образом идеологического харак-

тера. 

Разбор «необдуманных писем» стал проводиться в «Известиях ЦК 

СЭСС», начиная с первого номера. Так, в октябре 1926 г. в отделе «Между-

народное рабкорство» рассказывалось о нескольких корреспонденциях из 

Советского Союза, вызвавших недоумение иностранцев. Например, в одной 

из них эсперкор сообщал, что «в СССР 1 миллион безработных», не сопро-

вождая эту цифру какими-либо пояснениями. Рассматривая это утверждение, 

редактор отдела Р. Б. Никольский писал: «Какое действие произведёт на 

иностранца такая информация? Опять он будет возмущён тем, что в про-

летарской стране 1 миллион безработных. <…> нужно указать, что этот 

миллион – не постоянно одни и те же люди, а меняющийся состав, вследст-

вие притока новой рабочей силы из деревни. Об этом очень интересную 

справку дал на IV пленуме ВЦСПС член коллегии Наркомтруда тов. Гиндин, 

указав, что за последние 3 ½ года в наши профсоюзы влились 3.600.000 новых 

членов, преимущественно новых рабочих, бывших крестьян»
1
. 

В другом же письме советский эсперантист, наоборот, желая скрыть от 

заграничного корреспондента экономические трудности в стране, вовсе его 

дезинформировал, написав, что «случаев нарушения закона о 8-часовом ра-

бочем дне в СССР совсем нет». В ответ на это Р. Б. Никольский указывал 

следующее: «Опять неверно. Я беру отчёт смоленского Губпрофсовета и 

вижу, что за 1925 г. Губтрудсессия разобрала 80 дел о нарушении рабочего 

времени. Несомненно, по всему СССР число таких дел, может быть, и до 

1000 дойдёт. Здесь нашему товарищу важно было ответить, что 1) коли-

чество нарушений 8-часового рабочего дня в СССР значительно ниже, чем 

за границей, и 2) само правительство СССР заботится о соблюдении 8-

часового рабочего дня»
2
.  

                                                
1
 Skribemulo R. Необдуманные письма // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 22–23.  

2 Там же. С. 24. 
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Кроме критики корреспонденций, содержавших грубые и весьма рас-

пространенные ошибки, на страницах журнала ЦК СЭСС делался разбор и 

эсперантских писем личного характера, не затрагивавших политических, на-

учных или профессиональных тем. Получив нелицеприятные прозвища «ма-

рочники» и «интернациональные ухажёры» их авторы подвергались критике 

и осмеянию в статьях эсперкоров, предлагавших изгонять таких корреспон-

дентов из своих рядов. В одной из критических статей «в назидание им и им 

подобным» был приведён «ответ немецкой комсомолки на письмо одного из 

советских эсперантистов, пробовавшего объясниться ей в любви: “Я не 

предполагала, что в СССР ещё остались люди, которые любовными делами 

интересуются больше, чем революционной борьбой иностранных рабо-

чих”»
1
. В другой статье основной укор в том, что членами СЭСС посылались 

«бессмысленные и бессодержательные письма», ставился местным отделе-

ниям этого союза, не уделявшим достаточного внимания организации меж-

дународной коллективной переписки и руководству ею
2
. 

Обсуждение этих проблем и способов их решения лидеры советского 

эсперанто-движения начали одновременно с построением теоретического 

обоснования эсперкорства. Уже в январе 1925 г. председатель СЭСС Э. К. 

Дрезен, агитируя единомышленников налаживать международную связь, 

призывал их «не столько заботится о личной переписке, сколько о практи-

ческом применении нашего языка в более широких просторах»
3
, т.е. участво-

вать в коллективной работе. В октябре того же года редакция бюллетеня ЦК 

СЭСС перепечатала статью из органа Главполитпросвета Украинской ССР 

«Рабочий клуб», в которой заместитель заведующего этого ведомства П. 

Канцелярский, являвшийся активным эсперантистом, отмечал «серьёзное и 

глубокое общественное воспитательное значение» коллективной переписки, 

«когда целое предприятие принимает участие в составлении корреспонден-

ции <…> и ответ на такую корреспонденцию читается всем предприятием 

                                                
1 Михайлов Б. Очередные болезни нашей работы // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 7–8. С. 259. 
2
 Снежко Дим. Больные вопросы эсперкорства // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 1–2. С. 33–34.  

3 Drezen E. Apliku Esperanton! // Советский эсперантист. 1925. № 2 (18). С. 6 
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через стенную газету или на специальных собраниях»
1
. В 1926 г. «вопрос о 

качестве переписки» был вновь поставлен в бюллетене СЭСС: «рядовому эс-

перантисту» во избежание неверного освещения фактов рекомендовалось 

обращаться за помощью к более квалифицированным эсперкорам или в ме-

стные газеты
2
. Таким образом, коллективная форма связи и работа под 

управлением редакций стали характеризоваться Центральным комитетом 

СЭСС как основной способ, позволяющий предотвратить фактические и 

идеологические ошибки, а также избежать соблазна переписываться на лич-

ные темы. 

Мера по сближению эсперантистов-корреспондентов с советской прес-

сой была вызвана не только низким качеством их писем, но главным образом 

государственной политикой в отношении рабселькоров. Ещё в 1924 г. на 

Втором Всесоюзном совещании рабкоров, селькоров, военкоров и юнкоров 

было принято решение о том, что рабкоровские организации должны стро-

иться только при газетах, как печатных, так и стенных, через которые партия 

могла заниматься их руководством
3
. В 1927 г. это положение было закрепле-

но в инструкции отдела печати ЦК ВКП (б) «О политико-воспитательной ра-

боте среди рабселькоров». В нём указывалось, что «непосредственно ведение 

политико-воспитательной работы среди рабселькоров лежит на редакциях 

газет», тогда как парткомы должны оказывать последним «методическую 

помощь в постановке политико-воспитательной работы и давать для этой 

работы пропагандистские и другие партийные силы»
4
. Следовательно, при-

зывая эсперкоров активнее сотрудничать с редакциями, Отдел по междуна-

родной связи при ЦК СЭСР стремился одновременно решить две задачи: вы-

полнить директивы партии и всесоюзного совещания рабселькоров и придать 

необходимое содержание переписке на международном языке. 

                                                
1 К-ий П. Как наладить переписку клуба с иностранными рабочими // Международный язык. 1925. № 

2 (28). Серия В–1. С. 7. 
2 Dneprano. Нужен рост не только количественный, но и качественный // Международный язык. 1926. 

№ 19 (45). Серия А-10. С. 5. 
3 Ульянова М. Итоги Второго совещания // Рабочий корреспондент. 1924. № 12. С. 3–4.  
4
 О политико-воспитательной работе среди рабселькоров // Рабоче-крестьянский корреспондент. 1927. 

№ 8. С. 12. 
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В конце 1920-х гг. требования Центрального комитета СЭСР улучшать 

качество писем, отправляемых эсперантистами за границу, зазвучало с новой 

силой, что было связано с выдвижением концепции об обострении классовой 

борьбы, сформулированной партийными лидерами на XV съезде ВКП (б) в 

декабре 1927 г. Весной 1928 г. редактор отдела «Международное рабкорст-

во», цитируя основные положения из произнесённого на съезде доклада Н. И. 

Бухарина, обратился к читателям с призывом способствовать созданию еди-

ного фронта пролетариата разных стран для его совместного выступления 

«против того, что связывает руки рабочему классу»
1
. Главное, что, по убе-

ждению ЦК СЭСР, должны были сделать в этом направлении советские эс-

перкоры – это правильно знакомить заграничную аудиторию с «сегодняшни-

ми задачами» советского строительства, описывая их так, чтобы иностран-

ные рабочие смогли сопоставить условия жизни и труда в СССР и в своих 

странах. Ввиду этого, Р. Б. Никольский указывал эсперантистам-

рабселькорам на необходимость использования нового метода ведения диа-

лога с иностранными корреспондентами
2
. 

Если раньше переписка двух эсперкоров строилась таким образом, что 

советский и иностранный активисты поочерёдно задавали друг другу вопро-

сы, в равной мере проявляя инициативу, то в 1928 г. такое равноправие в их 

общении Отдел по международной связи при ЦК СЭСР признал неприемле-

мым. С этого времени от членов СЭСР требовалось взять инициативу в вы-

боре тем в свои руки и сообщать за границу только актуальные сведения по-

литического характера, желательно почерпнутые из советской печати
3
. Этот 

призыв в большей мере касался тех эсперантистов, которые пока не работали 

под руководством газет. 

 Следующим шагом, предпринятым Центральным комитетом СЭСР для 

того, чтобы иностранные эсперкоры получали необходимые, не содержавшие 

идеологических и прочих ошибок сведения о положении дел в Советском 

                                                
1 Цит. по: Никольский Р. Новые задач советского эсперкора // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 3–4. С. 72. 
2
 Там же. 

3 Там же. С. 73. 
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Союзе, стало издание бюллетеней-листовок на международном языке под 

общим названием «Vero pri Sovetio» («Правда о СССР»). Имея задачу дать 

«заграничному читателю популярно изложенный краткий и убедительный 

фактический материал по вопросам внутреннего положения в СССР и по 

вопросам международного порядка», они использовались и в качестве ис-

точника информации для писем, и непосредственно – отправлялись за грани-

цу как самодостаточные корреспонденции
1
. 

Начиная с января 1931 г., несколько раз в год выходило по 4 бюллетеня-

листовки, причём каждый номер посвящался отдельному вопросу. Например, 

первые четыре имели следующие заглавия: 1) «Рассказывайте правду о про-

цессе Промпартии: буржуазная пресса информирует иначе»; 2) «Каковы ре-

зультаты второго года пятилетки?»; 3) «Действительно ли голодают рабочие 

в СССР?»; 4) «Мы, живущие за пределами СССР, не понимаем: вы пишете об 

успехах социалистического строительства, но в ваших газетах можно про-

честь о недостатках в производстве». Темы следующих листовок выбира-

лись, исходя из возникавших у иностранцев вопросов, вызванных предыду-

щими выпусками
2
. Агитируя эсперантистов покупать эти издания по 1 ко-

пейке за штуку и посылать минимум по 2 экземпляра каждого номера своим 

иностранным корреспондентам, ЦК СЭСР выдвинул в духе того времени но-

вый лозунг советского эсперкорства: «Ни одного письма за границу без не-

скольких листовок»
3
. 

Столь небольшая цена, а также во многом и то, что в начале 1930-х гг. в 

союзе эсперантистов, как в других объединениях СССР, началась внутриор-

ганизационная чистка, вызванная партийной политикой изоляции антисовет-

ских элементов в соответствии с концепцией усиления классовой борьбы
4
, 

сделали бюллетени «Vero pri Sovetio» весьма популярными среди советских 

эсперкоров, опасавшихся быть исключенными из СЭСР за допущенные при 

                                                
1 ЦК СЭСР. В ответ вредителям и интервенционистам // Bulteno de CK SEU. 1931. № 1. С. 8. 
2 Листовки «Правда о СССР» делают большую работу // Bulteno de CK SEU. 1931. № 15–16. С. 128.  
3 Там же; ЦК СЭСР. В ответ вредителям и интервенционистам // Bulteno de CK SEU. 1931. № 1. С. 8. 
4
 Сталин И. В. Об индустриализации и хлебной программе // Сталин И. В. Сочинения. В 18 т. М., 

1949. Т. 11. С. 171. 
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переписке идеологические ошибки
1
. Об этом свидетельствуют данные за 

1933 г., согласно которым, в течение года эсперантистами за границу было 

отправлено около 20 тыс. экземпляров этих листовок
2
. Спрос на них в неко-

торой степени говорит и об эффективности управленческой работы Отдела 

международной связи при ЦК СЭСР. 

Однако результат от использования «Vero pri Sovetio», равно как и об-

ращение эсперантистов к газетным статьям и справочным материалам из 

журнала СЭСР при написании писем за границу, оказался противоположным 

тому, что ожидало их руководство. Наполнение корреспонденций обилием 

официальной информации не только не улучшило качество международной 

связи, но, наоборот, в ряде случаев стало причиной её прекращения. Стан-

дартизованный язык эсперантских писем, недостаток в них сведений об ус-

ловиях работы, заработках, быте, семейной жизни и отдыхе рабочих вызыва-

ли разочарование иностранных эсперкоров в переписке с советскими едино-

мышленниками
3
. В частности группа эсперантистов-коммунистов из Лейп-

цига прекратила связь с СССР, объяснив это тем, что она не хочет, вместо 

писем, «читать газетные статьи»
4
. 

Такое положение дел поставило ЦК СЭСР перед весьма непростой ди-

леммой. С одной стороны, проводимая им политико-воспитательная работа 

среди эсперкоров к началу 1930-х гг. стала приносить плоды – количество 

политических ошибок в их письмах «значительно сократилось»
5
, но, с дру-

гой стороны, иностранные эсперантисты, зачастую не получая прямых отве-

тов на свои вопросы, теряли интерес к переписке с СССР. В ряде случаев со-

ветские активисты, не зная, что писать по тому или иному поводу, например, 

о голоде в деревне, предпочитали вообще ничего не отвечать корреспонден-

там, чем давать неверные с идеологической точки зрения объяснения. По-

                                                
1 См. подробнее о чистке в СЭСР: Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 100–112.  
2 XVII С’езду Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Рапорт Союза эсперантистов 

Советских Республик. М., 1934. С. 3. 
3 Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 306–307.  
4
 Bassler O. Alvoko // Bulteno de CK SEU. 1932. № 11. С. 52. 

5 Елин М. Больше политической чуткости // Международный язык. 1931. № 2. С. 99. 
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добное их поведение беспокоило ЦК СЭСР не меньше, чем допускаемые ими 

ошибки, в связи чем он требовал отвечать на все корреспонденции
1
. 

Однако уже в 1931 г. руководство эсперантистов нашло способ, как сде-

лать отправляемые за рубеж эсперантские письма более жизненными и, сле-

довательно, интересными для иностранного пролетариата и крестьянства. 

Решение было продиктовано Постановлением ЦК ВКП (б) от 16 апреля 1931 

г. «О перестройке рабселькоровского движения», текст которого был полно-

стью напечатан в журнале «Международный язык» – в отделе «Международ-

ное рабкорство». Согласно данной директиве, объектом внимания рабкора 

или селькора должны были стать уже не общие, однородные для всех отрас-

лей промышленности и сельского хозяйства задачи, а те участки «социали-

стического строительства», на которых они непосредственно работали. Ру-

ководство же рабселькорами возлагалось на специальные комиссии культур-

но-пропагандистских отделов партийных комитетов, представителей Рабоче-

крестьянской инспекции, редакторов газет и инструкторов по печати. По-

мощь им должны были оказывать профсоюзы, парткабинеты, агитаторы и 

пропагандисты
2
.  

В соответствии с этим постановлением проходивший в 1932 г. Всесоюз-

ный съезд СЭСР принял решение о необходимости перестройки работы эс-

перантистов по налаживанию международных связей. Основная идея изме-

нения курса заключалась в том, чтобы осуществить «полный поворот СЭСР 

и каждой его организации лицом к производству», что подразумевало созда-

ние на заводах, фабриках и при колхозах эсперантистских ячеек, которые 

привлекали бы рабочих и крестьян для написания коллективных писем за 

границу о деятельности своих предприятий
3
. Таким образом, авторами кор-

респонденций становились уже не малочисленные эсперкоры, а непосредст-

венно пролетарские и крестьянские массы. Эсперантисты же в таком случае 

выступали в роли переводчиков, организаторов и руководителей связи, ис-
                                                

1 Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 306–307. 
2 О перестройке рабселькоровского движения. Постановление ЦК ВКП (б) от 16 апреля 1931 г. // Ме-

ждународный язык. 1931. № 3. С. 153–154.  
3 Инцертов Н. Неразрешённая СЭСР задача // Международный язык. 1932. № 7–8. С. 223. 
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полняя, согласно партийному постановлению, роль агитаторов и пропаганди-

стов рабселькорства
1
. По мнению руководства СЭСР, это могло вновь повы-

сить интерес иностранных единомышленников к переписке с СССР. 

Такого направления работы СЭСР придерживался до ликвидации совет-

ского эсперанто-движения в 1937–1938-х гг. В 1930-х гг. на страницах его 

периодики регулярно публиковались статьи о том, как перевести «межраб-

связь на производственные рельсы»
2
. Для этого эсперантистам рекомендова-

лось, в первую очередь, создавать на производстве так называемые интерна-

циональные бригады «друзей межрабсвязи» и проводить среди них воспита-

тельную работу, разъясняя им политику партии и советской власти. В соот-

ветствии с проводимыми в СССР «политическими и хозяйственными кампа-

ниями» или в связи со значимыми «событиями международного порядка», 

например, крупными забастовками иностранных рабочих, члены СЭСР 

должны были выбирать темы для коллективных писем, оказывать помощь 

бригадам рабочих и крестьян в их написании, а затем переводить тексты на 

международный язык и отправлять заграничным эсперкорам
3
. 

Второе направление в обучении эсперантистов-корреспондентов, прово-

дившееся периодикой союза эсперантистов, было связано с обслуживанием 

ими советской и партийной печати. Главным тезисом, на который редактор 

отдела «Международное рабкорство» обращал внимание читателей, являлось 

отсутствие принципиального отличия между эсперкором и другими коррес-

пондентами-общественниками. Исходя из этого, он делал логическое заклю-

чение: «Эсперкоры как отдельная группа не должны существовать, они яв-

ляются неотрывной, органической частью общего рабселькоровского дви-

жения», а, значит, должны работать под управлением газет
4
, как того требо-

вало руководство страны. 

                                                
1 Инцертов Н. Кто такие «друзья межрабсвязи» // Международный язык. 1932. № 1. С. 12. 
2 Борисоглебский А. Мопровцы-мичуринцы переводят межрабсвязь на производственные рельсы // 

Международный язык. 1933. № 3. С. 70. 
3
 Инцертов Н. Кто такие «друзья межрабсвязи» // Международный язык. 1932. № 1. С. 12–13.  

4 Никольский Р. Эсперкоров – в газетную семью // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 7–8. С. 212. 
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 Однако, призывая эсперантистов вливаться «в газетную семью», Р. Б. 

Никольский не мог отрицать того факта, что, хотя газеты и испытывали 

большую потребность в корреспонденциях от иностранных рабочих и кре-

стьян, отношение многих редакций к таким письмам, переведённым с эспе-

ранто, могло быть поначалу настороженным. Это выражалось и в их нежела-

нии указывать возле напечатанных писем язык оригинала, и даже в отказе от 

услуг эсперкоров. Именно эта боязнь газет «скомпрометировать» себя свя-

зью с эсперантистами, по мнению Никольского, и породила «ненужный» 

термин «эсперкор», подразумевающий, что использующий искусственный 

язык корреспондент-общественник не является полноценным рабселькором
1
. 

В связи с этим редактор и авторы отдела «Международное рабкорство» дава-

ли читателям ряд практических советов, как вызвать интерес прессы к меж-

дународному языку и завязать с ней долгосрочное сотрудничество. 

Первое, что в «Известиях ЦК СЭСС» предлагалось сделать начинающим 

корреспондентам-международникам, – это найти иностранных друзей по пе-

реписке, владевшим вспомогательным языком, и превратить их в постоянных 

корреспондентов, регулярно отсылающих в СССР требуемую от них инфор-

мацию. Об одном из действенных способов осуществления этой задачи поде-

лился с читателями Р. Б. Никольский, назвав эту работу созданием кадра эс-

перкора: «Нахожу, например, объявление, что человек хочет обмениваться 

иллюстрированными карточками. Я посылаю ему дюжину открыток и про-

шу в обмен прислать подробное письмо с описанием того или иного интере-

сующего меня вопроса. В большинстве случаев мою просьбу выполняли, и я из 

письма делал выдержки, переделывал их в заметку и помещал в газете под 

псевдонимом. Вырезку из газеты я посылал своему корреспонденту с новым 

вопросом, и не было случая, чтобы на этот вопрос я не получал ответа. Од-

новременно с ответом корреспондент, рассыпаясь в благодарностях, удив-

лялся, каким образом его письмо пригодилось для газеты»
2
. 

                                                
1
 Там же. С. 210–212.  

2 Никольский Р. Как я создал кадр эсперкоров // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 25. 
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Преимущество данного метода заключалось в том, что с самого начала, 

пусть и за вознаграждение (в виде открыток, марок и т.п.), советский эспер-

кор получал из-за границы ответы на конкретные вопросы, например, об ус-

ловиях жизни и работы иностранного пролетариата, которые могли заинтере-

совать редакцию любой рабочей газеты. В дальнейшем же иностранец, видя, 

какое применение его письмо нашло в СССР, часто сам изъявлял желание 

продолжать переписку. Такой эффект Никольский объяснял тем, что «пред-

ставление в буржуазной стране о газете как о чём-то высшем и недосягае-

мом для простого смертного» заставляло многих «бояться писать в газету, 

считая себя для этого неспособным», но, узнавая о сотрудничестве рабочих 

и крестьян в советской массовой печати, некоторые меняли своё мнение и 

становились активными и добросовестными рабселькорами
1
. 

После того, как тем или иным способом эсперантист обзаводился загра-

ничными корреспондентами, по указанию журнала ЦК СЭСР, ему следовало 

сделать ещё один не менее важный шаг – завязать деловые отношения с ре-

дакциями одной или нескольких печатных или стенных газет. В идеале их 

взаимодействие должно было получить длительный характер, но приветство-

валось и кратковременное сотрудничество – участие в газетных кампаниях, 

приуроченных к праздникам и годовщинам
2
. 

Рекомендации, как завоевать внимание прессы, стали помещаться в 

журнале «Известия ЦК СЭСС», начиная с его первого номера. Так, в октябре 

1926 г. в передовой статье отдела «Международное рабкорство» эсперанти-

стам подробно рассказывалось о том, какие заметки от рабкоров-

международников способны вызвать интерес редакций. «Лучший материал 

для газеты – выдержка из простого рабочего письма, – писал постоянный 

автор отдела П. Кирюшин. – Она бывает проста, безыскусственна, но акту-

альна; хотя она будет давать материал, носящий во многом лишь местный 

отпечаток, ей это вредить не будет; наоборот, каждому письму будет 

                                                
1
 Там же. С. 25–26.  

2 Кирюшин П. Как помочь редакциям проводить кампании // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 1–2. С. 27. 
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придан своеобразный колоритный фон, вызывающий впечатление правдиво-

сти, а главное – из каждой строчки письма так и будет выглядывать на-

стоящий иностранный рабочий, его мысли и чувства, его быт»
1
. 

Ещё один действенный способ, как завоевать расположение прессы к эс-

перантским корреспонденциям, предлагал Р. Б. Никольский. По его убежде-

нию, эсперкоры, имевшие возможность связаться с единомышленниками из 

любой страны мира, могли выделиться на фоне всех других корреспондентов 

большей оперативностью, первыми принося в редакции статьи и заметки «о 

тех вопросах, которые сейчас, в данное время всех интересуют и волнуют». 

«Странам, которые могут дать “злобу дня” надо уделять в данный период 

главное внимание в своей переписке, – объяснял эсперантистам редактор от-

дела «Международное рабкорство». – Например, началась забастовка угле-

копов, значит, главные силы должны быть брошены на переписку с Англией; 

пробуждается Китай – надо теребить восточных корреспондентов; вспых-

нуло восстание на Яве – бомбардируйте своих голландских эсперкоров во-

просами о том, как отразилось на самой Голландии восстание в её колонии, 

как реагирует на это голландский рабочий класс, и т.д.»
2
. 

Кроме советов, касавшихся сотрудничества в редакциях печатной пе-

риодики, авторы журнала ЦК СЭСС объясняли эсперантистам и то, в каком 

направлении следует вести работу по обслуживанию стенных газет. В част-

ности им предлагались две альтернативы: редактировать уголок рабселькора 

в общезаводской или общеклубной стенгазете или выпускать по мере воз-

можностей свою, где публиковались бы переводы эсперантских писем от 

иностранных рабочих и крестьян. Главным требованием к такому изданию в 

журнале СЭСС называлась его способность привлечь читателей к участию в 

международной связи. Для этого рядом с газетой рекомендовалось вешать 

«почтовый» ящик, куда каждый, кто ознакомился с её содержанием, мог 

опустить письмо за границу или вопрос, чтобы через какое-то время найти на 

                                                
1 Кирюшин П. О международном корреспондировании // Известия ЦК СЭСС. 1926. № 1–2. С. 18. 
2
 Ромборник. Как привлечь внимание редакций? // Известия ЦК СЭСС. 1926–1927. № 3–4. Дек.–янв. 

С. 100.  
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него опубликованный ответ. Данным методом эсперкоры должны были втя-

нуть работников предприятий или членов клубов в интернациональную пе-

реписку и тем самым сделать стенную газету по-настоящему массовой, спло-

тив вокруг неё новоиспечённых корреспондентов-международников
1
. 

Эти и другие рекомендации эсперантистам-рабселькорам, даваемые им 

на страницах периодики советского эсперанто-движения, оказали значитель-

ное влияние на развитие эсперкорства в СССР. К середине 1930-х гг. активи-

сты СЭСР, благодаря продуманному руководству их Центрального комитета, 

непрерывно искавшему подход к редакциям советско-партийной прессы, 

смогли завязать тесное сотрудничество с примерно 80 массовыми печатными 

газетами в различных населённых пунктах страны, которые более-менее ре-

гулярно стали строить свои международные отделы на фактах эсперантской 

переписки
2
. При газетах же, редакции которых выражали особую симпатию 

международному языку, его сторонники создавали специальные корреспон-

дентские бюро, обеспечивавшие заграничным материалом ряд газет своего 

региона. Таким образом, за 10 лет пропаганды интернациональной связи на 

эсперанто ЦК СЭСР добился значительных успехов, создав в СССР разветв-

лённую сеть рабселькоров-эсперантистов, в которую входило примерно 4–5 

тысяч человек
3
, и поставив с их помощью этот язык на службу советского го-

сударства. 

 

 

3.1.4. Роль корреспондентских бюро эсперантистов в обслуживании 

советской и иностранной печати 

 

Стремительная популяризация международной переписки в середине 

1920-х гг. в среде активистов СЭСС и иностранных эсперантистов-

коммунистов привела к тому, что уже к 1926 г. в мире возникло деятельное 
                                                

1 Снежко Д. Стенная газета кружка эсперанто // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 7–8. С. 266. 
2 XVII С’езду Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) рапорт Союза эсперантистов Со-

ветских Республик. М., 1934. С. 7. 
3 Никольский Р. Эсперкоров – в газетную семью // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 7–8. С. 213. 
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движение эсперкоров, в которое входили как корреспонденты-одиночки, так 

и ряд устойчивых рабселькоровских организаций. В большинстве своём та-

кие объединения функционировали при коммунистических фракциях нацио-

нальных отделений Вненациональной всемирной ассоциации (SAT) – меж-

дународного союза, объединявшего революционно настроенных сторонников 

проекта Л. Заменгофа. В 1926 г. комфракции SAT имелись в 38 государст-

вах
1
. 

Кроме эсперкоровских ячеек при SAT, в странах с развитым эсперанто-

движением существовали и самостоятельные организации рабселькоров-

эсперантистов, получившие название «бюро рабочих эсперанто-

корреспондентов» или сокращённо «рабэско» («laborista esperanta 

korespondejo» – «labesko»). С середины 1920-х гг. они работали в Минске, 

Лейпциге, Амстердаме, Праге и Харбине, обеспечивая национальную печать 

заграничным материалом
2
. В дальнейшем подобные службы появились также 

в Бельгии, Болгарии, Японии и других странах
3
. В СССР вслед за минским 

«рабэско» эсперантистские корреспондентские центры были созданы в Мо-

скве, Архангельске, Севастополе и Кременчуге. 

Первое советское бюро эсперкоров было основано белорусским отделе-

нием СЭСС в 1924 г. Исходя из поставленных перед ним задач – помогать 

местным сторонникам международного языка «устанавливать связь с загра-

ничными товарищами» и переводить для республиканской прессы их письма 

и статьи из лейпцигской рабкоровской газеты «Sennaciulo» – его первона-

чальное название звучало как «Белорусское эсперантское газетно-

информационное бюро». Однако после провозглашения Центральным коми-

тетом СЭСС основным направлением работы советских эсперантистов их 

участие в рабселькоровском движении, эти задачи были несколько скоррек-

тированы: с 1925 г. белорусское бюро должно было использовать эсперанто 

                                                
1 Никольский Р. Эсперанто и международное рабкорство // Международный язык. 1926. № 20–22. С. 

17.  
2 Там же. 
3
 Ланин Н. PEK в Японии // Международный язык. 1932. № 7–8. С. 217; PEK-бюллетени ИПЭ // Меж-

дународный язык. 1932. № 7–8. С. 220. 
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«для связи между рабочими, пионерскими, профессиональными и др. органи-

зациями, а также отдельными рабочими-эсперантистами БССР с заграни-

цей и для обслуживания <…> заграничной прессы», в связи с чем в феврале 

1925 г. газетно-информационная служба была реорганизована и переимено-

вана в «Бюро международной рабочей связи» (БМРС)
1
. 

Значительных успехов БМРС достигло уже в первый год существования. 

Именно его эсперкоровский материал впервые был опубликован в зарубеж-

ной печати – голландской коммунистической газете «De Tribune» («Трибу-

на»)
2
. Результатом же его работы с мая 1925 по май 1926 г. стали 2150 полу-

ченных и 1870 отправленных корреспонденций. Причём, отвечая на при-

шедшие из-за рубежа вопросы о жизни и труде в СССР, 282 белорусских эс-

перантиста (из них 198 – рабочих), как правило, не ограничивались одно-

сложными ответами, а посылали подробные статьи по затронутой теме. Ор-

ганизованная таким образом международная переписка между рабочими не-

редко велась по отраслевому принципу
3
. 

Благодаря столь скрупулёзной работе, в 1926 г. «Бюро международной 

рабочей связи» уже имело 247 рабселькоров в 183 населённых пунктах Евро-

пы, по 12 в Азии и Америке, по 4 в Африке и Австралии и 3 в островных го-

сударствах. Ежемесячно по 78 адресам отправлялись 2–5 статей, которые пе-

реводились иностранными эсперантистами и рассылались «во все редакции 

коммунистической и рабочей прессы своей страны». По итогам того же го-

дового периода в изданиях Англии, Австралии, Австрии, Голландии, Герма-

нии, США, Франции, Финляндии и других стран были опубликованы 79 пи-

сем белорусских эсперкоров и ещё 12 в стенгазетах
4
. В следующие годы в за-

граничной прессе ежегодно использовались уже сотни их корреспонденций. 

Всего же в период с 1925 по 1933 г. в ней были помещены не менее 3343 ста-

                                                
1 Снежко Д. Блестящий опыт белорусских товарищей // Известия ЦК СЭСС. 1926–1927. № 3–4. Дек.–

янв. С. 96. 
2 Кирюшин П. Десять лет на службе международной рабочей связи // Международный язык. 1934. № 

7. С. 179. 
3 Снежко Д. Блестящий опыт белорусских товарищей // Известия ЦК СЭСС. 1926–1927. № 3–4. Дек.–

янв. С. 97. 
4 Там же. С. 96–97. 
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тей, написанных на основе эсперантских писем из БССР, из них 1781 в пе-

чатных изданиях и 1562 в фабрично-заводских (стенных) газетах (см. график 

1)
1
. 

График 1. 

 

В свою очередь, работники БМСР с успехом распространяли корреспон-

денции из-за границы по редакциям периодических изданий Белоруссии, а 

также России и Украины. С мая 1925 до конца 1926 г. в белорусской прессе и 

стенгазетах были напечатаны соответственно 541 и 168 статей, в которых ис-

пользовался эсперкоровский материал, в том числе 91 фотография
2
. В сле-

дующие годы количество публикаций, появившихся, благодаря международ-

ной деятельности бюро, в республиканской печати значительно возросло (см. 

график 2). Их общее число с 1925 по 1933 г. составило 6759. 

                                                
1 Кирюшин П. Десять лет на службе международной рабочей связи // Международный язык. 1934. № 

7. С. 179. 
2
 Снежко Д. Блестящий опыт белорусских товарищей // Известия ЦК СЭСС. 1926–1927. № 3–4. Дек.–

янв. С. 98. 
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График 2. 

 

По признанию руководства БМСР, неуклонный рост числа статей в 

1930-х гг. был обеспечен поддержкой эсперантистов со стороны органа 

Культпропа ЦК КП(б)Б – газеты «Рабселькор» (1931–1933 гг.), помещавшей 

переводы на белорусский язык эсперантских писем, которые в дальнейшем 

использовались другими изданиями. Кроме того, эсперкоровское бюро снаб-

жало редакции районных газет специальным бюллетенем, включавшим под-

борку заграничного материала
1
. В 1934 г. оно начало выпускать ещё один 

пресс-бюллетень на эсперанто – «Soveta Blankrusio» («Советская Белорус-

сия»), рассчитанный на редакции иностранной прессы, из которого они мог-

ли черпать сведения о жизни в БССР
2
. 

Чаще всего письма рабселькоров-эсперантистов помещались в следую-

щих газетах и журналах республики: «Савецкая Беларусь», «Беларуская вёс-

ка», «Чырвоная работнiца i селянка», «Красный пограничник», «Красноар-

мейская правда на селе», «Чырвоная зьмена», «Зьвязда», «Рабочий», 

«Камунiст», «Прафрух», «Заря Запада», «Mlot» и «Orka» (на польском язы-

ке). Особый интерес вызывает «Беларуская вёска» («Белорусская деревня») 

как первая крестьянская газета Белоруссии, наладившая связь с заграничны-

                                                
1 Кирюшин П. Десять лет на службе международной рабочей связи // Международный язык. 1934. № 

7. С. 178 –179. 
2
 Паўлюкавец А. А. Мова эсперанта: практычны дапаможнік. Мінск, 1992. URL: 

http://mowaznaustwa.ru/2009/03/12/a-a-paўlyukavec-mova-esperanta/ 
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ми селькорами. Примечательно, все они были эсперантистами. Начавшееся в 

1925 г. сотрудничество с ними было продолжительным и регулярным. Её ре-

дакция высоко ценила их корреспонденции, о чём говорит анонс о подписке 

на 1927 г.: «”Беларуская вёска” мае сваiх уласных селькорау у 21-й замежнай 

краiне, якия на мове эсперанто пiшуць пра жыцьце замежных селян»
1
. Уже к 

сентябрю этого года количество стран, в которых проживали её корреспон-

денты, увеличилось до 27, а к февралю 1929 г. – до 36. Из 62 имевшихся у 

неё в конце 1920-х гг. собкоров 34 были крестьянами, 13 – сельхозрабочими, 

4 – учителями сельских школ, остальные – рабочими и журналистами
2
. 

Приведённые данные говорят о большом успехе «Беларуской вёски», 

имевшей столь значительное число корреспондентов-крестьян. Ведь, если в 

СССР селькоровское движение представляло массовую организацию, то за 

границей селькоры, в особенности селькоры-международники, встречались 

довольно редко. Поэтому чаще всего в Советский Союз о жизни в деревне 

писали жившие в пригородах рабочие, сельские учителя и батраки
3
. Таким 

образом, благодаря крестьянам-эсперкорам, «Беларуская вёска» шла в этом 

смысле в авангарде советских крестьянских газет. Несмотря на то, что писем 

из-за границы в её редакцию приходило немного, напечатать их все в газете 

тем не менее не удавалось: в среднем ежемесячно в ней публиковались 5 со-

общений из-за границы. Но и этого оказалось достаточным, чтобы «Белару-

ская вёска» получила известность в эсперантисткой среде не только в СССР, 

но и за рубежом: в иностранной прессе о ней появилось немало заметок
4
. 

Сторонники проекта Л. Заменгофа высоко оценивали тот, факт, что возле 

опубликованных в ней эсперкоровских корреспонденций зачастую указыва-

лось, с какого языка осуществлён перевод. За исключением минской «Зьвяз-

                                                
1 Ред. Собственные корреспонденты крестьянской газеты // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 5–6. С. 207. 
2 Снежко Д. Заграничные корреспонденты крестьянской газеты «Беларусская вёска» // Международ-

ный язык. 1929. № 2. С. 88. 
3 Никольский Р. Что же нам пишут заграничные селькоры // Рабоче-крестьянский корреспондент. 

1926. № 24. С. 13 
4
 Белый Д. «Наш собственный селькор». Первая крестьянская газета в БССР, имеющая своих селько-

ров за границей // Известия ЦК СЭСР. 1927. № 9–12. С. 356–357. 
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ды»
1
, и другие газеты БССР, обслуживавшиеся «Бюро международной рабо-

чей связи», делали указание на эсперанто
2
. 

Как видно, БМРС, будучи связанным с целым рядом белорусских газет, 

являл собой вполне независимую от советской печати организацию. Важно 

отметить, что такое его положение противоречило решению Второго Всесо-

юзного совещания рабкоров, селькоров, военкоров и юнкоров, согласно ко-

торому, существование самостоятельных рабкоровских бюро было признано 

нецелесообразным
3
. В связи с этим в руководящем органе корреспондентов-

общественников даже было высказано предложение «упразднить всякие кор-

бюро, оставив их только при редакциях»
4
. Несмотря на это, белорусская 

служба эсперкоров продолжала активно развиваться, проработав до второй 

половины 1930-х гг., когда она была ликвидирована вместе со всем совет-

ским эсперанто-движением. 

Подобно ей, в середине 1920-х гг. автономное «бюро рабочих эсперанто-

корреспондентов» действовало и на Украине – в городе Кременчуг. Однако, в 

отличие от БМРС, причиной, по которой оно оставалось «независимым», бы-

ла не позиция кременчугского отделения СЭСС, а нежелание редакций мест-

ных газет взять его под своё руководство. Тем не менее, несмотря на отсутст-

вие поддержки со стороны печати, за несколько лет существования эта укра-

инская служба успела проделать значительный объём работы. Уже в 1926 г. 

ею была налажена связь с рабселькорами из Австрии, Англии, Германии, 

Голландии и других стран, материалы которых она рассылала в ряд кремен-

чугских массовых газет, всеукраинскую газету «Пролетарий» (Харьков) и 

ещё несколько изданий УССР и РСФСР
5
. 

Особую активность кременчугское бюро проявило во время всеобщей 

стачки в Англии в мае 1926 г., о чём рассказал один из его эсперкоров: «В 

                                                
1 Хлеб ест, а чей – не говорит // Международный язык. 1926. № 7 (33). Серия А-4. С. 14. 
2 Кирюшин П. Десять лет на службе международной рабочей связи // Международный язык. 1934. № 

7. С. 178. 
3 Ульянова М. Итоги Второго совещания // Рабочий корреспондент. 1924. № 12. С. 4. 
4 Вараксин А. Наша основная задача // Рабочий корреспондент. 1924. № 12. С. 21. 
5
 Днепрано. «Эсперкорство» в Кременчуге // Международный язык. 1926. № 20–22. Серии А-11, В-10, 

В-11. С. 5. 
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день получения вести о забастовке <…> мы сразу же разослали воззвания 

рабочим-эсперантистам 18 городов Англии с приветствием и указанием на 

поддержку со стороны рабочих СССР. Письмо появилось в Шеффильдской 

рабочей газете “Воруэр” (“Вперёд”)
1
. Трамвайщик Фильдинг из Кардиффа 

сообщает, что он “письмо перевёл и на видном месте в помещении проф-

союза трамвайщиков вывесил”, чтобы показать своим товарищам, что 

СССР совсем уж не так далёк от рабочей Англии. Нам ответили дождём 

писем, забастовочных бюллетеней и т.д.»
2
. Написанная на основе получен-

ных из-за границы писем статья «Английские рабочие о своей забастовке» 

была напечатана в газете «Наш путь». 

В ней рассказывалось о причинах массовой стачки и реакции на неё пра-

вительства, соглашательской политике профсоюзов и негативных последст-

виях, с которыми после завершения протестов столкнулся английский проле-

тариат. «Теперь рабочие должны прилагать всякие старания, чтобы опять 

попасть на работу, – сообщал один из эсперкоров. – Компании с известным 

намерением сокращают движение и берут рабочих “по потребности”». 

Другой же, также констатируя безрезультатность забастовки, всё же находил 

в случившемся положительную сторону: «Мы на этом жёстком уроке нау-

чились кое-чему. Я где-то читал, что без поражения 1905 года русские ра-

бочие не имели бы опыта для Октября 1917 г. Так и у нас. Хотя мы потер-

пели поражение, но мы знаем теперь силу нашей солидарности». Приведён-

ная параллель с развитием российского общественного движения сопровож-

далась пожеланием английских рабочих-эсперантистов и дальше вести пере-

писку с советским пролетариатом, который мог поделиться с ними опытом 

революционной борьбы
3
. Получаемые от них письма, а также от их едино-

мышленников из других стран с этого времени стали регулярно использо-

ваться редакцией «Нашего пути».  

                                                
1 Имеется в виду бюллетень шеффилдских профсоюзов и рабочего совета «Sheffield Forward». 
2 Там же. С. 5–6. 
3
 Кременчугское бюро эсперантистской переписки. Английские рабочие о своей забастовке. Из писем 

английских рабочих, полученных в Кременчуге // Наш путь. 1926. № 140 (2153). С. 1. 
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При всём том, что иностранный отдел этого печатного органа, равно как 

и другой местной газеты – «Робiтник Кременчуччини», наполнялся почти ис-

ключительно, благодаря международной связи эсперкоровского бюро, их ре-

дакции отказывалась брать эсперантистов под опеку. В связи с этим в 1929 г. 

один из лидеров украинского эсперанто-движения И. Е. Изгур обратился за 

поддержкой в Отдел агитации, пропаганды и печати (АППО) Кременчугско-

го окружного комитета партии, указав ему на «значительные достижения 

Кремотдела Союза эсперантистов в деле популяризации идей практического 

применения международного языка для классовых целей и международной 

пролетарской связи». Рассмотрев вопрос об эсперанто, АППО согласился с 

доводом о его пользе для рабкорства, в связи с чем партийный комитет при-

знал «необходимым обеспечить Кременчугскую Окружную организацию эс-

перантистов партийным руководством и оказать материальную и мораль-

ную поддержку развитию деятельности этой организации»
1
. 

Данное обещание было выполнено. С этого времени эсперкоры Кремен-

чуга начали получать помощь со стороны местного комитета комсомола, 

войдя под его руководство. Это повлекло значительные изменения в струк-

туре их объединения: как таковое «бюро рабочих эсперанто-

корреспондентов» перестало существовать, а его активисты стали работать 

при комсомоле. Однако такая реорганизация не оказала негативного влияния 

на деятельность эсперантистов: к 1931 г. они смогли наладить связь с 40 го-

сударствами всех континентов, публикуя получаемые иностранные письма в 

украинской прессе. Примечательно, что, отправляя за границу около 800 эс-

перантских писем в год и получая оттуда примерно столько же, в начале 

1930-х гг. кременчугский комсомол по масштабам своей международной свя-

зи превосходил «все 70.000 комсомольских ячеек, весь трехмиллионных ком-

сомол всего СССР», который, по свидетельству «Комсомольской правды», 

                                                
1
 Резолюция по докладу тов. Изгура об эсперантском движении на АППО совещании при КремОПК 

от 23 июля 1929 г., п. 7 // Международный язык. 1929. № 4–5. С. 280–281.  
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отправлял около 600 международных корреспонденций в год, а получал ещё 

меньше
1
.  

В отличие от белорусской и украинской служб эсперкоров, подобные 

бюро в России функционировали при редакциях периодических изданий: два 

были созданы при них изначально, и одно целенаправленно пришло под ру-

ководство газеты. 

Наилучших показателей в деле установления международных связей и 

обслуживания советской и иностранной печати из российских «рабэско» до-

билось «Севастопольское бюро международной связи». Основанное в марте 

1928 г. оно, опубликовав в газете «Sennaciulo» призыв вступать с ним в пере-

писку, начало работу с рассылки содержательных корреспонденций о жизни 

в СССР по известным ему адресам иностранных эсперантистов. Чтобы заин-

тересовать содержанием писем как можно большее число иностранцев, акти-

висты бюро не просто приводили в них факты о развитии Крымской АССР, 

но и делились по этому поводу личными впечатлениями и переживаниями. 

«Результатом этого неизменно получался: 1) интимно-дружеский характер 

писем, 2) исключительное к ним доверие, а отсюда и влияние на корреспон-

дента», – писала руководительница Крымского отделения СЭСР и заведую-

щая службой эсперкоров И. С. Лисичник
2
. 

Уже в июне 1928 г. работой эсперантистов заинтересовались Крымский 

райком ВКП (б) и районное бюро профсоюзов, согласившиеся с решением 

СЭСР выделить на предприятия владевших эсперанто уполномоченных по 

международной связи. Для поддержки этого начинания райпрофбюро разо-

слало по всем подведомственным отделениям предложение содействовать 

уже существовавшим эсперантистским кружкам и способствовать открытию 

новых, помогая им материально
3
. В соответствии же с инструкцией отдела 

печати ЦК ВКП (б) «О политико-воспитательной работе среди рабселькоров» 

(1927), в которой указывалось на то, что «ведение политико-воспитательной 

                                                
1 Нетер-Одесский. Кременчугский «Наркоминдел» // Международный язык. 1931. № 1. С. 42–44. 
2
 Лисичник И. Завоёвываем массы // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 3–4. С. 74–75. 

3 Лисичник И. 1984 подписи // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 5–6. С. 215–216. 
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работы среди рабселькоров лежит на редакциях газет»
1
, корреспонденты 

бюро должны были войти в тесное сотрудничество с массовым печатным ор-

ганом. Им стала севастопольская газета «Маяк коммуны», регулярно поме-

щавшая переводы эсперантских писем. С конца 1928 г. эсперкоровская служ-

ба начала функционировать как отдел её редакции. В качестве штатных со-

трудников в неё вошли два активиста СЭСР, отвечавшие за постоянную руб-

рику международной рабочей связи
2
. 

Но, несмотря на поддержку партии и профсоюзов, не всё поначалу скла-

дывалось для них гладко. По словам И. С. Лисичник, эсперантисты «Маяка 

коммуны» неоднократно сталкивались со скептическим и даже враждебным 

отношением к переписке на международном языке: внутри коллектива газе-

ты велась борьба «за самое существование бюро связи, за элементарное 

внимание к этой работе, за каждую строчку в газете»
3
. Однако, благодаря 

его эффективной деятельности, эти негативные проявления скоро удалось 

преодолеть. Только за первые восемь месяцев оно наладило постоянную пе-

реписку с 76 эсперкорами, получило более 500 и отправило 550 писем, кол-

лективных среди которых было соответственно 207 и 234. Написанные на их 

основе статьи печататься не только в «Маяке коммуны», но и в севастополь-

ском «Красном черноморце»
4
. 

Дальнейшее развитие международной связи в городе происходило бла-

годаря создаваемым на предприятиях, в клубах и при комсомольском коми-

тете кружкам эсперантистов. Результатом их активной деятельности стало то, 

«что межрабсвязь в Севастополе достигла огромной популярности»: 

«Большинство крупных предприятий как Морзавод, Военпорт, Трамбригада, 

желдорога, строители, коммунальники, просвещенцы, ряд хозяйственных, 

профессиональных и добровольных организаций, большинство комсомоль-

ских ячеек, школ, пионеротрядов, красноармейских частей» при помощи 

                                                
1 О политико-воспитательной работе среди рабселькоров // Рабоче-крестьянский корреспондент. 1927. 

№ 8. С. 12. 
2 Лисичник И. Сегодня говорит Севастополь // Международный язык. 1931. № 3. С. 161. 
3
 Там же. 

4 Лисичник И. Завоёвываем массы // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 3–4. С. 75. 
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владевших эсперанто активистов начали вести систематическую междуна-

родную переписку, причём, как правило, по профессионально-

производственному принципу
1
. 

Всего с 1928 до 1931 г. жителями Севастополя с помощью эсперантистов 

было отправлено и получено около 4000 коллективных писем. Заграничные 

корреспонденции публиковались в печатных и стенных газетах. Например, в 

1929 г. в «Маяке коммуны», не считая заметок, было помещено 130 писем 

эсперкоров и ещё 30 обзорных статей, написанных на их основе, в 1930 г. – 

соответственно 97 и 32, а за первые три месяца 1931 г. – 51 и 28
2
. Эти дости-

жение получили высокую оценку «Правды», назвавшей «Маяк коммуны» 

одной из «немногих газет, которые не только “признают” большую поли-

тическую важность международной связи, но и ведут значительную работу 

по укреплению и расширению этой связи между рабочим классом СССР и 

рабочими капиталистических стран»
3
. В 1932 г., когда севастопольское бю-

ро отмечало пятилетие, ЦК СЭСР признал «Маяк коммуны» лучшей газетой 

СССР «по постановке межрабсвязи на эсперанто»
4
. 

С 1930 г. плодотворную деятельность по развитию международной пе-

реписки развернула и организация СЭСР Северного края. Приняв во внима-

ние опыт крымских эсперантистов, она основала корреспондентское бюро 

как отдел при массовом секторе архангельской газеты «Правда Севера», в ко-

торое первоначально вошёл только один активист. За первые несколько ме-

сяцев он смог связаться с 55 корреспондентами из 17 стран, что потребовало 

участия в работе службы ещё одного эсперантиста. Кроме того, в том же году 

сотрудничать с эсперкорами стал ряд рабкоров предприятий и редколлегий 

фабрично-заводских стенгазет. Благодаря этому, в 1930 г. бюро при «Правде 

                                                
1 Лисичник И. Сегодня говорит Севастополь // Международный язык. 1931. № 3. С. 162 
2 Там же. С. 163. 
3 Международную связь – на службу пятилетке // Правда. 1931. № 48 (4853). С. 2. 
4
 ЦК СЭСР и Редакция «Международного языка». Привет юбиляру! // Международный язык. 1932. № 

3. С. 90. 
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Севера» послало за границу 350 писем и получило оттуда 250, а в первом 

квартале 1931 г. – соответственно 203 и 127
1
. 

Переводы с международного языка всех иностранных корреспонденций 

архангельская эсперанто-служба печатала в специальном бюллетене, кото-

рый, выходя по мере наполнения (примерно один раз в пять дней), рассылал-

ся редакциям краевых газет: «Комсомолец», «На страже Севера», «Маймак-

санский рабочий» и др. Помимо него, в 1931 г. тиражом 100 экземпляров она 

выпускала ещё один, ежемесячный бюллетень близкого содержания, нахо-

дивший распространение среди редакцией 28 районных периодических изда-

ний и редколлегий стенгазет промышленных предприятий. Его постоянными 

отделами были «Инструктивная часть», «Письма из-за рубежа», «Наши отве-

ты» (критический разбор писем) и «Хроника» (об интернациональной пере-

писке)
2
. 

Осенью 1933 г. бюро международной рабкоровской связи газеты «Прав-

да Севера» приступило к выпуску ещё одного периодического издания – ин-

формационно-методического бюллетеня «Международная связь», который 

по неизвестной причине прекратил существование после первого номера. В 

отличие от прежних бюллетеней, новое издание предназначалось не столько 

газетным редакциям, сколько начинающим рабкорам-международникам, 

главным образом эсперкорам. Имея целью «дать первоначальный материал 

по организации и работе» их ячеек на предприятиях, он должен был рассы-

латься фабрично-заводским комитетам, рабочим клубам, комсомольским 

ячейкам и профсоюзным коллективам
3
. 

На профессиональные союзы в плане взаимовыгодного сотрудничества 

бюро возлагало особые надежды, поскольку в августе 1932 г. на совещании 

представителей профсоюзных газет при секторе печати Всесоюзного цен-

трального совет профсоюзов (ВЦСПС) деятельность советских эсперкоров 

                                                
1 Ерюхин А. Первое слово – Архангельской организации // Международный язык. 1931. № 2. С. 100–

101.  
2
 Там же. С. 101. 

3 Крепче связь с зарубежными пролетариями // Международная связь. 1933. № 1. С. 2. 
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была удостоена положительной оценки
1
, в связи с чем Президиум СПС Се-

верного края поручил местным профсоюзам «включить в свой план интерра-

боты работу местной организации (ячейки или комитета) ассоциации дру-

зей международной связи (эсперантисты) и оказывать им содействие в их 

учебной и оргработе». Корреспондентской службе при «Правде Севера» же 

он доверил роль связующего звена между двадцатью крупнейшими индуст-

риальными предприятиями края и иностранными рабкорами
2
. 

Таким образом, начав в 1930 г. стремительно развиваться, за четыре года 

бюро эсперкоров Архангельска добилось существенных успехов: заслужило 

расположение профсоюзов и стало ведущей краевой организацией рабочих 

корреспондентов, обеспечивавшей местные издания при помощи собствен-

ных пресс-бюллетеней эксклюзивным международным материалом. По 

имеющимся данным, до конца 1932 г. оно отправило за границу 1457 и полу-

чило 1289 писем, из которых соответственно 67 и 722 были напечатаны в 20 

иностранных коммунистических органах и 14 газетах Северного края
3
. Эти 

практические результаты позволили местному комитету СЭСР заключить до-

говор с крымским отделением этого союза о социалистических соревновани-

ях между эсперкоровскими службами при редакциях «Правды Севера» и 

«Маяка Коммуны» (основные пункты договора включали количество участ-

ников переписки и число отправленных и полученных корреспонденций)
4
. 

Третье российское «бюро рабочих эсперанто-корреспондентов», в отли-

чие от двух других, ставило перед собой более узкие задачи. Функционируя c 

1929 г. при редакции московской газеты «Безбожник» как секция издававше-

го этот орган Центрального Совета Союза воинствующих безбожников
5
, оно 

занималось международного пропагандой атеистический идей среди ино-

                                                
1
 Сектор печати ВЦСПС. Сектор печати ВЦСПС призывает эсперантистов // Международный язык. 

1932. № 7–8. С. 224.  
2 О межрабсвязи. Решение крайсовета // Международная связь. 1933. № 1. С. 4–5. 
3 А. Е. Три года работы БМС «Правды Севера» // Международный язык. 1932. № 9–10. С. 266. 
4 Коротко // Международная связь. 1933. № 1. С. 28; Задачи СЭСР в социалистическом соревновании 

// Международный язык. 1929. № 4–5. С. 201–202.  
5 С создания этого добровольного всесоюзного антирелигиозного общества в апреле 1925 г. до июня 

1929 г. его название звучало как Союз безбожников. На втором съезде его активистов 11–15 июня 1929 г. 

оно было переименовано в Союз воинствующих безбожников. 
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странных эсперантистов, инспирируя их распространять сведения о том, что 

информация о преследовании религии в СССР не соответствует действитель-

ности. Большую помощь в этом ему оказывали заграничные единомышлен-

ники – эсперкоры, сотрудничавшие в более чем 10 атеистических газетах не-

скольких европейских стран: австрийской «Der Freidenker», голландской «De 

Vrijdenker», польской «Wolnomysliciel» (все три – «Свободомыслящий»), 

бельгийской «Le Materialist» и других
1
. 

Начало сотрудничества между СЭСС и Союзом безбожников (СБ) было 

положено в 1925 г., когда член этих организаций Н. Я. Инцертов создал при 

московском отделении СБ эсперантистскую ячейку, основной целью которой 

было налаживание международной переписки и втягивание в неё масс. Вслед 

за ней подобные ячейки появились также в Самаре и Таганроге. В 1926 г. их 

опыт получения из-за границы писем на эсперанто привлёк внимание редак-

ций газеты «Безбожник» (1922–1941 гг.) и журнала «Антирелигиозник» 

(1926–1941 гг.), сообщивших об успехах применения этого языка, а затем на-

чавших принимать эсперкоровский материал и переводы статей из 

«Sennaciulo» об атеистическом движении за рубежом. Благодаря этому и то-

му, что иностранные атеистические издания также обслуживались сторонни-

ками международного языка, в 1928 г. президиум Центрального Совета Сою-

за безбожников признал целесообразным создание при иностранных отделах 

советов и ячеек СБ эсперантистских секций для связи с заграницей, а при ме-

стных отделениях СЭСР – секций безбожников-эсперантистов
2
. 

Это решение заметно подняло статус эсперантистов-корреспондентов в 

среде «безбожников». Так, с 1928 г. в газете «Безбожник», как и в аналогич-

ном по содержанию харьковском журнале «Безвiрник», возле их статей стала 

делаться пометка: «Oni korespondas esperante» («Переписываются на эсперан-

то»). «Конечно, важна не надпись сама по себе, а что она дала для газеты, – 

комментировалось её появление в журнале ЦК СЭСР. – До 10 % материала 

                                                
1 Безбожники не дремлют // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 3–4. С. 105.  
2
 Инцертов Н. Снизу вверх, а затем вширь и вглубь // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 9–10. С. 292–296; 

Положение о секции безбожников-эсперантистов при СЭСР // Bulteno de CK SEU. 1929. № 2. С. 29. 
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заграничного отдела газета получила через эсперанто. Если же взять в за-

граничном отделе весь полученный непосредственно от заграничных коррес-

пондентов материал (не считая взятого из заграничных журналов), то на 

долю эсперкоров, среди которых у “Безбожника” есть уже и постоянные 

(Англия, Швеция, Германия), приходится около трёх четвертей его. Харак-

терно здесь и то, что именно при помощи эсперанто газете удалось полу-

чать материал от таких стран, откуда она его совершенно не имела (Эс-

тония, Литва, Швеция, даже Англия)»
1
.  

Вопрос о сотрудничестве с СЭСР также обсуждался и был решён в по-

ложительную сторону на Втором съезде безбожников в июне 1929 г. В ре-

зультате в конце 1920-х гг. эсперанто-секции при СБ начали возникать в ряде 

мест СССР (Севастополь, Смоленск, Киев и др.), и к 1930 г. они функциони-

ровали уже в 18 населённых пунктах страны
2
. Кроме того, в 1929 г. эсперан-

тистская организация «Безбожника» была введена в качестве корреспондент-

ского бюро в состав Центрального совета Союза воинствующих безбожников 

(СВБ)
3
. За работу сотрудники службы получали денежное вознаграждение

4
.  

Ориентируясь на опыт центральной газеты СВБ, с 1930 г. взаимодейст-

вовать с эсперкорами начали другие органы этой организации – газеты «Вой-

овничий безвiрник» (Киев) и «Средне-Волжский безбожник» (Самара)
5
. Од-

новременно с этим при участии советских эсперантистов в Лейпциге было 

основано первое в мире антирелигиозное периодическое издание на между-

народном языке – двухнедельный пресс-бюллетень «Liberpensula Servo» 

(«Свободомыслящая служба»), около половины статей которого предостав-

лялись бюро СВБ. Издателем «Liberpensula Servo» выступа так называемая 

«секции свободомыслящих» Вненациональной всемирной ассоциации (SAT), 

                                                
1
 Эсперанто с успехом выполняет международные задачи безбожников // Международный язык. 1929. 

№ 3. С. 176. 
2 У безбожников // Международный язык. 1929. № 6. С. 364–365; Инцертов Н. Эсперанто у безбож-

ников на новом этапе // Международный язык. 1930. № 4–5. С. 248. 
3 Эсперанто с успехом выполняет международные задачи безбожников // Международный язык. 1929. 

№ 3. С. 176–177. 
4 Ateista kroniko // Bulteno de CK SEU. 1929. № 3. С. 47. 
5
 Инцертов Н. Эсперанто у безбожников на новом этапе // Международный язык. 1930. № 4–5. С. 248; 

Эггерс Б. Победы киевских безбожников // Международный язык. 1931. № 3. С. 159. 
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созданная в 1929 г. при ближайшем участии ЦК СЭСР. Помимо распростра-

нявшегося в 18 странах бюллетеня, до своего закрытия в 1933 г. секция вы-

пускала эсперантскую атеистическую литературу и редактировала рубрику 

«Страница свободомыслящего» в органе SAT – газете «Sennaciulo»
1
. 

С 1930 г. антирелигиозная печатная продукция на эсперанто начала вы-

ходить и в СССР. Важно, что в её издании и редактировании принимали уча-

стие не только активисты СЭСР, но и овладевшие международным языком 

члены Союза воинствующих безбожников. Помощь им в его освоении оказа-

ли советы СВБ, устраивавшие курсы «по изучению эсперанто и проработке 

вопросов организации интернационального воспитания безбожников»
2
. Так, 

в 1930 г. в Москве совместными силами издательств ЦК СЭСС и СВБ был 

выпущен эсперантский перевод книги М. Шервуда «Правда о преследовани-

ях религии в СССР»
3
, нашедший распространение в 31 странах мира и, по 

свидетельству эсперантистов, вызвавший за рубежом множество положи-

тельных откликов. В том же году Криворожский совет СВБ «к антипасхаль-

ной кампании и к празднованию 1 мая выпустил специальные листовки на эс-

перанто для рассылки заграничным корреспондентам», а Ивановский обла-

стной совет этого объединения к «антирождественской кампании» приуро-

чил выход специального бюллетеня на вспомогательном языке. Подобно ему, 

совет СВБ Западной области (центр – Смоленск) изготовлял машинописный 

бюллетень «Ateisto-Esperantisto» («Атеист-эсперантист»), освящавший успе-

хи международной связи «безбожников» с помощью международного языка
4
. 

Наибольший же интерес представляют эсперантские периодические издания 

Центрального совета СВБ «Militanta Ateismo» и «Antireligiulo», выходившие 

соответственно в качестве приложений к одноимённым журналам «Воинст-

вующий атеизм» в 1931 г. и «Антирелигиозник» в 1932 г. 

                                                
1 Эсперанто с успехом выполняет международные задачи безбожников // Международный язык. 1929. 

№ 3. С. 177, 179. 
2 Инцертов Н. Эсперанто у безбожников на новом этапе // Международный язык. 1930. № 4–5. С. 250. 
3 См.: Ŝervud M. La vero pri persekutoj kontraŭ religio en USSR. M.: Unio de Militantaj Ateistoj; C. K. 

SEU, 1930. 62 p. 
4
 Инцертов Н. Эсперанто у безбожников на новом этапе // Международный язык. 1930. № 4–5. С. 

248–250. 
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Впервые идея об учреждении информационного атеистического бюлле-

теня на международном языке для обслуживания заграничной печати была 

высказана на заседании ЦС СБ в сентябре 1928 г.
1
 В 1930 г. она нашла выра-

жение в несколько иной форме: предлагалось давать к каждому номеру про-

ектировавшегося ежемесячного научно-популярного журнала «Воинствую-

щий атеизм» эсперантские резюме его статей отдельным изданием из 4–8 

страниц
2
. Однако с 1931 г. в качестве приложения в нему начал выходить 

полноценный журнал «Militanta Ateismo» объёмом 2–3 печатных листа. Та-

кое же приложение появилось и на немецком языке под названием «Der 

kämpfende Atheismus». Содержание этих иноязычных органов составляли со-

кращённые варианты статей журнала «Воинствующий атеизм», а не их ре-

зюме, как это планировалось ранее. Поэтому, если первый номер основного 

журнала имел 211 страниц, то его приложения также были вполне объёмны-

ми: эсперантское имело 24 страницы, а немецкое – 28. 

Издание «Militanta Ateismo» удостоилось высокой оценки руководства 

советских эсперантистов. После выхода его второго номера в журнале ЦК 

СЭСР появилась восторженная рецензия «48 страниц безбожной правды», 

автор которой, отмечая «полное и содержательное изложение материали-

стического понимания происхождения человека, истории религиозных воз-

зрений» в статьях эсперантского приложения, делал вывод, что «это именно 

то, что так нужно <…> революционным пролетарским эсперантистам в их 

собственной борьбе за утверждение на чёткой материалистической базе 

всего пролетарского движения за международный язык»
3
. Всего в 1931 г. 

вышло 12 номеров «Militanta Ateismo». 

На следующий год журнал «Воинствующий атеизм» был слит с другим 

органом Центрального совета Союза воинствующих безбожников – двухне-

дельным научно-методическим журналом «Антирелигиозник» (1926–1941 

гг.), у которого также появилось приложение на эсперанто. Однако новый 

                                                
1 Положение о секции безбожников-эсперантистов при СЭСР // Bulteno de CK SEU. 1929. № 2. С. 30. 
2
 Инцертов Н. Ценное признание // Международный язык. 1931. № 1. С. 47. 

3 Некр. 48 страниц безбожной правды // Международный язык. 1931. № 3. С. 173. 
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журнал – «Antireligiulo» – не был прямым продолжением предшественника. 

Разница между ними вытекала из отличий программ основных изданий, с ко-

торыми они выходили. Так, «Антирелигиозник» руководил подготовкой кад-

ров антирелигиозников – организаторов, пропагандистов, методистов и за-

нимался повышением квалификации кадров, тогда как «Воинствующий ате-

изм» вооружал пролетариат теоретическими знаниями «в области этногра-

фии, истории, религии, археологии»
1
. Следовательно, целевой аудиторией 

нового эсперантского журнала СВБ «Antireligiulo» были не иностранные ра-

бочие-эсперантисты, а занимавшиеся пропагандой атеистических идей акти-

висты международного антирелигиозного движения
2
. В 1932 г. были напеча-

таны 10 его выпусков (22 номера), включавших сокращенные варианты глав-

ных статей из основного русскоязычного органа, после чего и его издание 

прекратилось. 

Кроме абреже
3
 «Militanta Ateismo» и «Antireligiulo», в начале 1930-х гг. 

ЦС СВБ ежемесячно издавал на международном языке и отправлял за рубеж 

научную и методическую литературу, а также информационные письма-

обзоры, в которых освещался «текущий момент на религиозном и антирели-

гиозном фронтах в СССР»
4
. 

Итак, с конца 1920-х гг. Союз воинственных безбожников, вступив в 

тесные деловые отношения с Союзом эсперантистов Советских Республик, за 

короткое время сумел связаться с единомышленниками из различных стран. 

Благодаря им, выпущенная в СССР атеистическая печатная продукция на 

международном и национальных языках распространялась за границей, а ре-

дакции периодики СВБ и ячейки этой организации получали содержательные 

письма об иностранном антирелигиозном движении. 

                                                
1 От редакции // Воинствующий атеизм. 1931. № 1. С. 6–7.  
2 La redakcio. De la redakcio // Antireligiulo. 1932. № 1. С. 1. 
3 Термин, использовавшийся эсперантистами для обозначения приложений «Militanta Ateismo» и 

«Antireligiulo (от фр. abrégé – краткое изложение) – 

сокращение сочинения, выдержки из него, очерк. См.: Словарь иностранных слов, вошедших в состав рус-

ского языка / Сост. под ред. А. Н. Чудинова. СПб., 1910. С. 5. 
4
 Ланин Н. На службе воинствующего безбожия // Международный язык. 1933. № 1. С. 16–17; Инцер-

тов Н. Эсперанто у безбожников на новом этапе // Международный язык. 1930. № 4–5. С. 249.  
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Большую работу в организации переписки проделало эсперкоровское 

бюро, функционировавшее с 1929 г. как сектор межрабсвязи Центрального 

совета СВБ при редакции газеты «Безбожник». Ежегодно увеличивая количе-

ство заграничных «собкоров», уже к 1932 г. ему удалось создать разветвлён-

ную корреспондентскую сеть, охватывавшую все континенты (см. таблицу 

2)
1
. 

Таблица 2. 

Даты Количество кор-

респондентов 

Количество насе-

лённых пунктов 

Количество 

стран 

1 января 1932 г. 229 144 22 

1 апреля 1932 г. 305 179 28 

1 июля 1932 г. 332 197 30 

1 октября 1932 г. 363 222 33 

1 января 1933 г. 399 245 34 

В 1931 г. бюро получило 144 письма на международном языке из 16 

стран, из них 69 были напечатаны в газете «Безбожник». Рост числа коррес-

понденций в следующие годы позволил ему снабжать заграничным материа-

лом также и московские журналы «Деревенский безбожник» и «Юные без-

божники»
2
. Исходя из таких успехов, заявление ЦК СЭСР о том, что «эспе-

ранто стал языком безбожия» было небезосновательным
3
. Сотрудничество 

СЭСР и СВБ отличалось наибольшей результативностью среди тех отноше-

ний, которые эсперантисты имели с прочими советскими организациями
4
. 

Успех движения эсперкоров в СССР исчисляется не только достижения-

ми их корреспондентских бюро, функционировавших в Москве, Севастополе, 

Архангельске Минске и Кременчуге, но и результатами международной дея-

тельности эсперантистов-рабселькоров из других населённых пунктов стра-

ны. Согласно рапорту ЦК СЭСР XVII съезду ВКП (б), к 1934 г. около 80 мас-
                                                

1 Ланин Н. На службе воинствующего безбожия // Международный язык. 1933. № 1. С. 16. 
2 Там же. С. 18. 
3 Эсперанто стал языком безбожия // Международный язык. 1931. № 2. С. 107. 
4
 См.: Хохлов Н. Эсперанто на службе советской общественности // Bulteno de CK SEU. 1931. № 5. С. 

34. 
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совых газет СССР достаточно регулярно строили международные отделы на 

основе материалов эсперантской переписки. Помимо «Безбожника», «Маяка 

коммуны» и «Правды Севера», к таковым газетам относились «Пионерская 

правда», «Ленинградская правда», «Беларуская вёска», «Белорусская работ-

ница и крестьянка», «Рабселькор» (Минск), «Звезда» (Пермь), «Рабочий 

путь» (Смоленск), «Кочегарка» (Луганск), «Сельская правда» (Новосибирск), 

«Ленинская смена» (Горький), «Ударник» (Туапсе), «Пролетар Кременчуч-

чины» (Кременчуг), «На смену» (Харьков), «Червонный Гiрник» (Кривой 

Рог), «Большевистская правда» (Винница), «Дер юнгер Ленинец» (Гомель) и 

другие
1
. 

Особые заслуги в развитии международных связей и обслуживании пе-

чати ЦК СЭСР ставил отделению этой организации в Смоленске, не имевше-

му бюро. Местные эсперантисты одними из первых начали демонстрировать 

высокие показатели в переписке с иностранцами. Например, в 1928 г., нала-

див связь с 313 эсперкорами из других стран, отделение получило от них 

1659 писем, из которых 190 были помещены в печатных газетах, 107 – в 

стенгазетах, 118 – зачитаны на митингах и собраниях, 403 – использованы на 

рабкоровских выставках. Такое же применение нашли и 1698 писем на меж-

дународном языке, отправленные в этом году за рубеж из Смоленска: из них 

101 было опубликовано в печати, 116 – публично зачитаны или выставлены
2
. 

Хорошие результаты демонстрировали не только такие крупные отделе-

ния СЭСР как смоленское, объединявшее более 50 эсперкоров, но и неболь-

шие, например, курганское, получавшее в год около 700 писем и отправляв-

шее около 1000
3
, или омутнинская организация (Вятская губерния), количе-

ство полученных и отправленных корреспонденций которой за такой же пе-

риод составляло около 250
4
. Существенных успехов смогла добиться даже 

ячейка юнкоров-эсперантистов. Так, ученики гомельской еврейской школы в 

                                                
1 XVII С’езду Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Рапорт Союза эсперантистов 

Советских Республик. М., 1934. С. 7. 
2 Голос смоленских эсперкоров // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 7–8. С. 216.  
3 696 корреспонденций из 23 стран (Из отчёта Курганского горкома СЭСР) // Известия ЦК СЭСР. 

1928. № 5–6. С. 145. 
4 Дехтерев Г. Из жизни маленькой ячейки // Международный язык. 1929. № 3. С. 166. 
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течение пяти лет установили связь с детьми из 29 стран, откуда к ним при-

шло более 2 тыс. писем; часть их была напечатана в пионерской газете на 

идише «Дер юнгер Ленинец» («Молодой ленинец»)
1
. 

Таким образом, с 1925 г. до середины 1930-х гг. советское эсперанто-

движение развернуло довольно масштабную международную деятельность, 

базировавшуюся на быстро развивавшейся интернациональной переписке. 

Участие в ней приняли многие сторонники проекта Л. Заменгофа – от лиде-

ров СЭСР до самых юных эсперантистов, в результате чего в СССР сформи-

ровалась разветвлённая сеть корреспондентов-общественников, использо-

вавших вспомогательный язык. Действуя в общем русле со всем рабселько-

ровским движением страны, имевшем множество последователей в ино-

странной коммунистической и рабочей прессе
2
, советские эсперкоры нахо-

дили единомышленников по всему миру, что оказало значительное влияние 

на глобальное эсперантистское сообщество. К 1930-м гг. важной составной 

частью последнего стали корреспондентские организации, главным образом 

бюро международной связи, в совокупности представлявшие собой единый 

международный институт. 

В Советском Союзе функционировали 5 таких бюро, обладавших десят-

ками постоянных «собкоров» из десятков стран мира, ежегодно обменивав-

шихся с ними сотнями и даже тысячами писем и различной печатной про-

дукцией (книгами, брошюрами, периодикой, листовками). Значительная 

часть эсперантских писем использовалась в партийно-советской и в загра-

ничной коммунистической и рабоче-крестьянской печати, а также в клубных 

и фабрично-заводских стенгазетах. То, что не попадало в газеты зачитыва-

лось на митингах и собраниях. Для ряда изданий СССР эсперантистские бю-

ро являлись основным источником международной информации о жизни и 

труде иностранных рабочих и крестьян, об их отношении к советским рес-

публикам и общественному строю своих стран, о царивших в их среде на-

                                                
1
 Пять лет ячейки юных эсперантистов // Международный язык. 1935. № 1. С. 17. 

2 Алфёров В. Н. Возникновение и развитие рабселькоровского движения в СССР. М., 1970. С. 123. 



230 

 

строениях и т.д. В связи со всем этим обнаруживается весьма значительный 

вклад эсперкоровских корреспондентских организаций (не только бюро, но и 

небольших объединений) в развитие международного рабселькоровского 

движения, что требует более детального изучения их работы. 

 

 

3.2. Эсперанто в советском радио-эфире в 1920–1930-е гг. 

 

3.2.1. Эсперанто как официальный язык Общества друзей радио 

 

В начале 1920-х гг. эсперантисты обратили внимание на стремительно 

развивавшуюся радиотелефонию, провозгласив «родство» между ней и меж-

дународным языком как средствами, способствующими процессу интерна-

ционализации всех сфер общественной жизни. В связи с этим одной из ос-

новных задач эсперанто-движения на это и следующие десятилетие стала по-

ляризация проекта Л. Заменгофа среди радистов и радиолюбителей и, наобо-

рот, радиолюбительства среди эсперантистов. 

19 июня 1922 г. со станции WJZ в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) 

была передана первая в мире радиопередача на эсперанто. Вслед за ней экс-

периментальный опыт вещания на этом языке приобрели радиостанции Лон-

дона (1922), Москвы, Монреаля и Рио-де-Жанейро (все – 1923), а в 1924 г. 

эсперантская речь уже звучала в пражском, женевском и хельсинском радио-

эфире
1
. 

Первая советская передача с использованием международного языка со-

стоялась 25 апреля 1923 г. по инициативе Народного комиссариата почт и те-

леграфов РСФСР
2
. В 17:30 со станции имени Коминтерна на длине волны 

3200 метров была передана лекция председателя ЦК СЭСС Э. К. Дрезена 

«Нужен ли пролетариату международный язык?» на русском языке и эспе-

                                                
1
 Lappena I. Uzo por praktikaj celoj // Esperanto en perspektivo. London, Rotterdam, 1974. P. 349. 

2 Краткая радио-эсперанто хронология // Международный язык. 1926. № 8 (34). Серия В-4. С. 5. 
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ранто. Докладчик затронул вопрос не только о пользе вспомогательного язы-

ка как такового, но и рассказал о целях и задачах Союза эсперантистов Со-

ветских Стран и «о значении международных революционных эсперантист-

ских организаций в смысле приближения международной социальной рево-

люции»
1
. Это был первый опыт относительно дальних радиотелефонных пе-

редач на эсперанто (радиус Москва – Лондон), поскольку американские и 

английские эксперименты носили лишь локальный характер. Необычное вы-

ступление имело успех у радиослушателей, чьи положительные отзывы были 

получены более чем из 300 городов СССР
2
, а в ряде советских газет о нём 

появились заметки. Например, в калужской «Коммуне» были напечатаны ос-

новные тезисы из лекции, а журналист «Саратовских известий», сообщая о 

плохой слышимости, приводил из неё лишь отдельные слова: «Пролэтерна... 

Республико...»
3
. 

25 сентября 1923 г. станция имени Коминтерна передала второй эспе-

рантский радио-доклад Э. К. Дрезена – «Всероссийская сельскохозяйствен-

ная выставка», звучавший в эфире около часа. Он также нашёл отражение в 

печати. Однако, если после первого выступления по радио руководителя 

СЭСС не было получено ни одного отзыва из Европы, то после этой переда-

чи в Народный комиссариат почты и телеграфа поступил отклик из Брюссе-

ля, в котором бельгийский радиослушатель сообщал, что он «очень хорошо 

слышал на своём радиоприёмнике интересную речь г. Дрезена», и просил за-

ранее уведомлять о подобных программах. Выступление также было про-

слушано в Германии: один из торговых журналов Кёльна поместил его пере-

вод
4
. 

Успешно передав два радиообращения, Центральный комитет СЭСС об-

ратился и к другому жанру, становившемуся в это время довольно популяр-

ным, – радиоконцерту. Первый советский радиоконцерт состоялся 17 сентяб-

                                                
1 Пропаганда по радиотелефону // Коммунист. Орган Астраханского губкома РКП. 1923. № 92. С. 4. 
2 Викжа. Наш радио-доклад // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 4 (10). С. 16–17. 
3 См.: Кузьмич Дм. Диво-дивное // Коммуна. 1923. № 92. С. 2; З. Ч. Разговор по радиотелефону // Са-

ратовские известия. 1923. № 93. С. 3. 
4 Викжа. Наш радио-доклад (второй) // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 7 (13). С. 3–4. 



232 

 

ря 1922 г., а с сентября 1923 г. они стали происходить регулярно
1
. Идя в ногу 

со временем, 25 ноября 1923 г. с московской Центральной радиотелефонной 

станции члены СЭСС передали первый в мире эсперантский радиоконцерт. 

Радиолюбители были заранее извещены о нём через печать, что привлекло к 

нему широкое внимание. Например, в Полтаве помещение радиотелефонной 

станции не смогло вместить всех желающих. «Слишком велик был соблазн у 

аудитории. Пришлось уступать слуховой аппарат слушателям по очереди», 

– рассказывала об этом полтавская газета, рекомендуя местным радистам 

приобрести усилитель и рупор, как у их коллег в Москве, Киеве и других 

крупных городах
2
. Хорошая слышимость и положительные отзывы позволи-

ли эсперантистам запланировать и другие художественные передачи: «Вечер 

из произведений Демьяна Бедного» и «Вечер басен Крылова»
3
. 

Второй эсперантский радиоконцерт был передан 24 марта 1924 г. со 

станции имени Коминтерна. В его часовую программу вошли шесть песен, 

исполненных на международном языке: «Интернационал», «Лебединая 

песнь», «Колыбельная песня», «Горе» (посвящённая памяти В. И. Ленина и 

жертв революции) и другие. «Мощные электро-волны <…> бьют по бара-

банной перепонке всех врагов трудового класса, заставляя трепетать их в 

страхе и с ужасом оглядываться на красный Союз Советских Социалисти-

ческих Республик, откуда несутся всем понятные звуки <…> на едином про-

летарском языке», – писал в астраханский газете местный эсперантист, от-

мечая идеологическое значение коммунистических песен для иностранного 

пролетариата
4
. И, действительно, передача нашла радиослушателей не только 

в СССР, но и за границей: отзывы о хорошей слышимости были получены из 

Германии и Эстонии. Следующий международный концерт – слепцов-

эсперантистов – планировалось поставить 4 мая
5
. 

                                                
1 Радиожурналистика: учебник / Под ред. А. А. Шереля. М., 2000. С. 18. 
2 Эсперант. радио-концерт // Голос труда. 1923. № 265 (1006). С. 4; Рогозовский Г. Радио-концерт // 

Голос труда. 1923. № 270 (1011). С. 3. 
3 Викжа. Эсперанто-радио передачи // Бюллетень ЦК СЭСС. 1924. № 1 (14). С. 10–12. 
4
 Эсперкор. Москва даёт радио-концерты // Коммунист. 1924. № 71 (1658). 30 марта. С. 4. 

5 Там же; Викжа. Радиотелефония и эсперанто // Бюллетень ЦК СЭСС. 1924. № 15. Июль. С. 1. 



233 

 

Однако ведущим жанром, в котором работали советские эсперантисты, 

по-прежнему оставалось публицистическое выступление у микрофона. Это 

объясняется тем, что на данном этапе развития СЭСС, не обладавшего собст-

венной транснациональной периодикой, его активисты не имели иных воз-

можностей, кроме как с помощью радиовещания, использовать эсперанто «в 

интересах Советских Республик и в целях содействия их международным 

задачам»
1
. Поэтому, получая возможность обратиться к заграничной аудито-

рии посредством радиосвязи, они старались делать содержательные и инте-

ресные информационные передачи, знакомя её с историей и успехами Совет-

ского Союза и тем самым поддерживая и поднимая мировой престиж госу-

дарства. Так, 31 декабря 1923 г. Э. К. Дрезен зачитал доклад «Современное 

финансовое положение СССР» об экономическом прогрессе за истекший 

год
2
, а 21 февраля 1924 г. члены ЦК СЭСС в лице Э. К. Дрезена, Н. В. Некра-

сова, Г. П. Демидюка и Г. Ф. Дешкина почтили в радио-эфире память В. И. 

Ленина, дав на международном языке историческую справку о его жизни и 

деятельности и прочитав стихотворение. «Пусть же весь мир и выше / С 

этой трибуны миров / Траурный наш услышит / На эсперанто зов», – обра-

тился к иностранным эсперантистам Н. В. Некрасов
3
. Следующий доклад – 

посвящённый Красной армии – был сделан председателем московского отде-

ления СЭСС А. Р. Иодко 31 марта
4
. 

Итак, за год советские радиостанции организовали не менее семи пере-

дач на международном языке, нацеленных преимущественно на иностранных 

радиолюбителей – рабочих и крестьян, а также лиц, сочувствующих СССР. 

Начавшееся таким путём практическое применение эсперанто для пропаган-

ды советских ценностей и коммунистических идей, главным образом идеи 

мировой революции, стало первым серьёзным успехом деятельности СЭСС, 

                                                
1 Резолюция по вопросу о международной деятельности СЭСС // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 6. С. 

8. 
2 Иркутский день // Власть труда. 1924. № 2 (1237). С. 3; Викжа. Эсперанто-радио передачи // Бюлле-

тень ЦК СЭСС. 1924. № 1 (14). С. 10–12. 
3 Рогозовский Г. Радио-доклад // Голос труда. 1924. № 45 (1089). С. 4; Завет Ленина // Международ-

ный язык. 1926. № 8 (34). Серия В-4. С. 2. 
4 Викжа. Радиотелефония и эсперанто // Бюллетень ЦК СЭСС. 1924. № 15. С. 1. 
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направленной в государственных интересах. Во второй половине 1920-х гг. 

этот успех был развит движением рабселькоров-эсперантистов, показавшим 

значительные достижения в обеспечении зарубежной прессы корреспонден-

циями о развитии советских республик. Таким образом, предпосылки эспер-

корства были заложены московскими эсперантскими радиопередачами, ко-

личество которых с каждым годом росло.  

Начиная с 30 апреля 1924 г. советское вещание на международном языке 

приобрело регулярный характер: каждое последнее число месяца, а с июля 

два раза в месяц, на станции имени Коминтерна проводились радиоконцерты 

или литературные вечера, читались лекции и доклады
1
 (например, 30 октября 

была передана речь «Семилетняя диктатура пролетариата»
2
). Отдельно среди 

них необходимо выделить программу, обращённую к делегатам Пятого съез-

да Вненациональной всемирной ассоциации (SAT), проходившего в Вене в 

августе 1925 г. 

Данная передача была сделана в связи с отказом австрийских властей 

выдать визы советским членам SAT, которым из-за этого не удалось посетить 

конгресс. Однако, благодаря радиосвязи, они смогли присутствовать на нём 

заочно, передав на эсперанто приветствие и короткую сатирическую радио-

пьесу, высмеивавшую реакцию министра на проникновение «эсперанти-

стов-большевиков» на территорию Австрии: «Они не признают наших рас-

поряжений и совершенно не считаются с государственными границами! Ох, 

это радио! Ох, эта большевистская зараза!»
3
. Важно заметить, что в этом и 

некоторых других случаях
4
 активисты СЭСС, стремясь показать широкие 

возможности «союза радио и эсперанто», подходили к нему несколько одно-

боко, придавая радиовещанию на международном языке исключительный 

статус орудия классовой борьбы пролетариата. Тем не менее в периодике ЦК 

СЭСС нередко приводились примеры, свидетельствовавшие об обратном: 

                                                
1 Там же. 
2 Radio-kroniko Sovetlanda // Радиолюбитель. 1924. № 4. 2-я ст. обложки. 
3
 Б. Б. Ф. Волны эсперанто // Международный язык. 1925. № 6 (32). Серия В-3. С. 8. 

4 Викжа. Наш радио-доклад // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 4 (10). С. 17. 
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радиолюбительство стало популярным увлечением и иностранных, «ней-

тральных» и «буржуазных», эсперантистов. 

Благодаря их усилиям, с начала 1924 г. эсперантские концерты, доклады 

и даже рекламные сообщения передавали радиостанции Праги, Женевы, 

Лондона, Борнмута (Англия), Нью-Джерси, Филадельфии, Кливленда (США) 

и Виктории (Канада)
1
. «Темы довольно разнообразные и вместе с тем ха-

рактерные для современной Европы и Америки, – комментировалось в «Бюл-

летене ЦК СЭСС» содержание заграничных передач. – Чехословакия расхва-

ливает своих композиторов, свои курорты, ярмарки, зазывая богатых ино-

странцев, патриотический буржуа-англичанин передаёт речь своего короля 

на открытии имперской выставки, а практический американец каждый 

вторник с Канадской радиостанции передаёт миллиону своих абонентов де-

ловую информацию на яз.[ыке] эсперанто»
2
. 

Добившись первых успехов, эсперантисты Советского Союза и других 

стран пришли к пониманию того, что радиовещание можно использовать не 

только в качестве средства связи между лицами, владеющими международ-

ным языком, но и для популяризации его среди населения. Организация ра-

дио-уроков, таким образом, стала рассматриваться в качестве одной из важ-

нейших задач всего эсперанто-движения. В середине 1920-х гг. они переда-

вались радиостанциями Австрии, Германии, Испании, Италии, Франции, 

Швейцарии, Бразилии, США и Уругвая
3
, чему во многом способствовали ре-

комендации Международной радио-конференции (Женева, 23 апреля 1924 г.) 

и Первого международного конгресса радиолюбителей (Париж, 19 июня 1925 

г.) принять эсперанто в качестве языка международной связи, а также прида-

ние эсперанто статуса официального международного языка Американской 

радио-лиги в августе 1924 г.
4
 В 1926 г. преподаванием проекта Л. Заменгофа 

занимались 10 станций в пяти странах континентальной Европы – всего 12 

                                                
1 Франк Г. Значение международного языка эсперанто для радиотелефонии // Эсперантист Востока. 

1924. № 1. С. 2; Имед. Радиотелефония и эсперанто // Бюллетень ЦК СЭСС. 1924. № 15. С. 1. 
2 Там же. 
3 Радиостанции, регулярно применяющие эсперанто // Международный язык. 1926. № 8 (34). Серия В-

4. С. 5–6. 
4 Краткая радио-эсперанто хронология // Международный язык. 1926. № 8 (34). Серия В-4. С. 5. 
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уроков в неделю, в то время как уроки английского языка передавали только 

4 станции четырёх стран 9 раз в неделю; статистические показатели по фран-

цузскому и испанскому языкам были ещё меньше
1
.  

Первый эсперантский радио-курс в СССР стартовал 6 февраля 1925 г. 

после того, как руководству СЭСС удалось заинтересовать международным 

языком Московский губернский совет профессиональных союзов (МГСПС), 

который имел радиостанцию. Занятия проходили каждую пятницу с 19:15 до 

20:00 на длине волны 450 м. Преподавание вёл член ЦК СЭСС В. Ф. Жаво-

ронков. Каждый урок начинался с мини-доклада, освещавшего историю 

вспомогательного языка и степень его распространённости «среди мирового 

рабочего движения»
2
. Необычный радио-курс нашёл довольно большое чис-

ло слушателей, о чём свидетельствует множество запросов радиолюбителей 

по поводу учебной эсперантской литературы. Чтобы удовлетворить их, Ра-

диобюро МГСПС начало продавать учебники в московском радиотехниче-

ском магазине
3
. 

Курс завершился в конце весны, вызвав интерес не только у жителей 

Московской губернии, но и других регионов СССР, которые обратились с 

просьбой повторить уроки через более мощную станцию. Уже скоро ЦК 

СЭСС удалось договориться с Сокольнической радиостанцией имени А. С. 

Попова, которая с 29 мая 1925 г. каждую пятницу в 20:00 стала передавать 

курс эсперанто на длине волны 1010 м
4
. С сентября занятия проходили ещё и 

по понедельникам в вечернее время. В целях повышения эффективности 

обучения руководство СЭСС обратилось к подведомственным организациям 

с предложением сотрудничать с местными отделениями Общества друзей ра-

дио (ОДР) и организовывать кружки для изучения проекта Л. Заменгофа
5
. 

С середины 1920-х гг. укрепление связей с ОДР и советскими радио-

станциями стало одной из первостепенных задач Союза эсперантистов Со-

                                                
1 Эсперанто или английский? // Международный язык. 1926. № 17. С. 17. 
2 Radio-kroniko Sovetlanda // Радиолюбитель. 1925. № 3. 2-я ст. обложки. 
3 Курсы эсперанто по радиотелефону // Советский эсперантист. 1925. № 3–4. С. 10. 
4
 Второй радио-курс эсперанто // Советский эсперантист. 1925. № 7. С. 7. 

5 Радио-курс языка эсперанто // Советский эсперантист. 1925. № 9–10. С. 42. 
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ветских Стран. Регулярное вещание на международном языке как в СССР, 

так и в мире в целом придавало его активистам уверенности в том, что «ра-

дио неизбежно переплетается с эсперанто». «Условия строительства со-

циализма <…> определяют особое место, которое занимают у нас или 

должны занять такие мощные орудия культуры как Радио, сметающее про-

странственные препятствия, и Эсперанто, уничтожающий языковые пре-

пятствия, – рассуждали в СЭСС о новых перспективах в деле укрепления 

международных пролетарских связей. – Пока существуют классы, эти ору-

дия <…> будут являться инструментами классовой борьбы»
1
. 

Подобного мнения придерживалась и редакция одного из печатных ор-

ганов ОДР – журнала «Радиолюбитель», посвящённого общественным и тех-

ническим вопросам радиолюбительства. Отмечая в октябре в 1924 г., что 

«стремление радиотелефона безгранично расширять своё влияние, подчи-

нять себе всё новые и новые миллионы людей заставило его заключить союз 

с эсперанто», она указывала на тот факт, что крупнейшие радиолюбитель-

ские организации мира уже приняли его в качестве вспомогательного языка
2
. 

В подтверждение своей поддержки эсперанто, начиная с этого месяца редак-

ция стала помещать на нём в журнале подборку новостей о развитии радио-

вещания в СССР, выделив для них на второй стороне обложки особую руб-

рику «Sovetlanda radio-kroniko» («Советская радио-хроника»). Таким внима-

нием к вопросу «радиотелефонии и международного языка»
3
 она пыталась 

добиться признания последнего и со стороны Общества друзей радио. 

Значительную работу в этом направлении проделал и СЭСС. Провозгла-

сив своей задачей содействие объединению мирового пролетариата на почве 

эсперанто, в целях взаимовыгодного сотрудничества он пытался заручиться 

поддержкой ряда советских объединений, среди которых было и ОДР. Эспе-

рантисты предлагали их активистам помощь в освоении вспомогательного 

языка и налаживании на нём переписки с иностранными единомышленника-
                                                

1 Казакевич А. Радио и эсперанто на службе международному пролетариату // Международный язык. 

1926. № 8 (34). Серия В-4. С. 2, 4. 
2
 Радио – всем // Радиолюбитель. 1924. № 4. С. 49. 

3 Яковлев П. Ф. Радиотелефония и международный язык // Радиолюбитель. 1924. № 5. С. 71. 
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ми, а те, в свою очередь, становясь его сторонниками, должны были участво-

вать в развитии пролетарского эсперанто-движения. Поэтому столь значи-

мым событием для СЭСС стало признание Обществом друзей радио полез-

ности проекта Л. Заменгофа. 

21 ноября 1925 г. на заседании Президиума этой добровольной общест-

венной организации был заслушан доклад «О языке для международных 

сношений», после чего было принято решение (протокол № 34): «Объявить 

официальным языком для международных сношений Общества друзей радио 

– эсперанто. <…> Вопрос об эсперанто, его значении как международного 

языка радиолюбителей включить отдельным пунктом в порядок дня Всесо-

юзного съезда»
1
. В тот же день станция имени Коминтерна передала привет-

ственную речь председателя ОДР А. М. Любовича на только что признанном 

в качестве официального языке советских радиолюбителей, обращённую к 

Германскому рабочему радиоклубу
2
. Названное постановление отразилось и 

на двух периодических изданиях. Во-первых, с 20 декабря 1925 г. в печатном 

органе ОДР – журнале «Радио всем», целевой аудиторией которого были 

провинциальные радиолюбители, подзаголовок и названия всех статей стали 

дублироваться на эсперанто
3
. Во-вторых, в начале 1926 г. по инициативе ра-

диобюро МГСПС у эсперкоровской газеты «Sennaciulo» появилось приложе-

ние – бюллетень «Laborista Radio-Internacio» («Рабочий радио-

интернационал»), в редакционной статье которого указывалось, что «он ста-

вит своей целью обслуживание при помощи эсперанто развивающегося и 

крепнущего рабочего радио-движения и связь между рабочими радио-

организациями разных стран»
4
. Одновременно с ним в Париже начал выхо-

дить журнал «Internacia Radio-Revuo» («Международное радиообозрение») – 

ещё одно транснациональное эсперантское издание о радио
5
.  

                                                
1 Общество друзей радио приняло эсперанто // Международный язык. 1926. № 7 (33). Серия А-4. С. 

11. 
2 Любович А. Международная рабочая радиосвязь // Радио всем. 1925. № 6. С. 100. 
3 Текст подзаголовка на международном языке: «Revuo de la Societo de Radio-Amikoj de RSFSR». С 8 

марта 1926 г. в журнале перестали помещаться эсперантские переводы названий статей. 
4
 Рабочий радио-любитель на эсперанто // Международный язык. 1926. № 11. С. 12–13. 

5 Ред. Международный радио-журнал на эсперанто // Международный язык. 1926. № 11. С. 12. 
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Как и было заявлено Президиумом ОДР, вопрос о значении междуна-

родного языка для радиовещания был поставлен на повестку дня Первого 

Всесоюзного съезда Общества друзей радио, состоявшегося в Москве в марте 

1926 г. С докладом по этой теме выступил представитель ЦК СЭСС, в его 

поддержку высказались А. М. Любович и член редколлегии журнала «Радио 

всем» Я. В. Мукомль. В результате из 322 делегатов против эсперанто прого-

лосовали только трое
1
, в связи с чем съезд постановил признать его между-

народным языком ОДР, охарактеризовав его как язык, «наиболее доступный 

широким массам трудящихся всего мира», который «действительно может 

и должен быть средством их связи». По итогам прений Съезд рекомендовал 

Совету ОДР немедленно организовать через широковещательные станции 

эсперантские радио-уроки и циклы лекций по проблематике разноязычия и 

интернационального общения, что вскоре было реализовано (с лета 1926 г. 

каждое воскресенье с 11:00 до 11:30 станция имени Коминтерна стала пере-

давать «Уроки эсперанто и информацию на эсперанто»
2
). В свою очередь ра-

диолюбителям и их организациями было предложено вести деловую пере-

писку с другими странами на международном языке
3
. 

Подобные вопросы затрагивались и на Третьем Всесоюзном съезде 

СЭСС, проходившем в Ленинграде в августе 1926 г. По итогам обсуждений 

была принята резолюция, указывавшая на необходимость «тесней связать 

эсперанто и радио», для чего советским эсперантистам рекомендовалось 

изучать азбуку Морзе, сооружать радиоприёмники и передатчики, организо-

вывать массовое прослушивание эсперантских передач в рабочих клубах, со-

трудничать с радиоклубами и радиокружками и, главное, привлекать к изу-

чению международного языка радиолюбителей, в особенности рабочих и 

крестьян
4
. 

                                                
1 Дем.[идюк] Г.[еннадий] Рабоче-крестьянское радиолюбительство за эсперанто // Международный 

язык. 1926. № 11 (37). Серия А-6. С. 2–3. 
2 Программа радиопередач со станции им. Коминтерна // Радио всем. 1926. № 7. 2-я ст. обложки. 
3 Резолюция 1-го Всесоюзного с’ъезда друзей радио о международном языке // Международный язык. 

1926. № 20-22. С. 3. 
4 По вопросу «эсперанто и радио» // Международный язык. 1926. № 23. С. 14-15. 
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Пропагандируя среди них проект Л. Заменгофа, члены СЭСС указывали 

на лёгкость его изучения и восприятия. Это достоинство, по их мнению, 

должно было стать залогом создания неограниченной радио-аудитории, ко-

торая невозможна при выборе «естественного» языка в качестве междуна-

родного. Поэтому «тяготение радио к эсперанто», наблюдавшееся в мире в 

1920-х гг., они рассматривали не как стихийную тенденцию, а как «плано-

мерное, обдуманное сотрудничество»
1
. Во всяком случае, внимание ради-

стов к нему в эти годы оставалось на довольно высоком уровне: в это и в 

следующее десятилетие эсперантская речь звучала в эфире более 80 радио-

станций мира (см. таблицу 3
2
). 

Таблица 3. 

Количество / Годы 1926 1929 1930 1931 1932 1934 

Радиостанции 82 84 96 126 94 83 

Страны 23 18 19 26 17 14 

Передачи на эсперанто - 818 1064 1204 1645 - 

Регулярные программы на 

эсперанто 

- 325 341 279 - - 

Радио-курсы эсперанто - 602 501 514 445 - 

Всего передач > 600 1748 1920 2006 2090 - 

Большая обдуманность в выборе эсперанто особенно видна у советских 

радиостанций: предпочтение столь специфического средства коммуникации 

во многом было продиктовано развитием движения рабселькоров-

эсперантистов, активно налаживавших международные информационные по-

токи между СССР и другими странами. Это подтверждает постановление 

Сектора массовых кампаний Всесоюзного Центрального совета профсоюзов 

(ВЦСПС) от 3 июня 1931 г., в котором указывалось на необходимость про-

должать радио-уроки не только английского и немецкого, но и международ-

                                                
1 Филиппов Г. Международный радио-язык // Международный язык. 1926. № 8 (34). Серия В-4. С. 4–5. 
2 Таблица составлена на основе данных из: Эсперанто и радио // Международный язык. 1926. № 16 

(42). Серия В-8. С. 10; Радио и эсперанто // Международный язык. 1933. № 9–10. С. 213; Lappena I. Uzo por 

praktikaj celoj // Esperanto en perspektivo. London, Rotterdam, 1974. P. 349. 
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ного языка, поскольку «из числа изучавших по радио эсперанто вербуются 

кадры активных межрабкоров и интернациональных работников». Такое за-

ключение было сделано на основе результатов устроенного СЭСР радио-

экзамена и деятельности его активистов в предыдущие годы
1
. Однако обра-

тив внимание на тот факт, что многие эсперантисты-корреспонденты начи-

нали изучение проекта Л. Заменгофа при помощи радио-курсов, руководство 

ВЦСПС тем не менее не заметило того, что их дальнейшая рабселькоровская 

деятельность заключалась не только в обслуживании периодической печати, 

но и в создании эсперантских радиопрограмм. 

Появление последних оказало значительное влияние на развитие меж-

дународной связи на вспомогательном языке. Благодаря радиовещанию, из 

средства преимущественно письменного общения проект Л. Заменгофа за от-

носительно непродолжительный период времени стал языком устной массо-

вой коммуникации, что, несомненно, положило начало новому этапу его ис-

тории. Таким образом, эсперантские радиопередачи оказались не только спе-

цифическим средством идеологического воздействия, каковым их рассмат-

ривали активисты СЭСС, но и интересным социально-культурным и истори-

ческим явлением. 

Во второй половине 1920-х гг. советское радиовещание на эсперанто на-

чало развиваться с новой силой. Основной причиной этого стало то, что с 

июня 1925 г., согласно постановлению ЦК РКП (б) «Радиоагитация», руко-

водство радиоагитацией и контроль над ней были возложены на Народные 

комиссариаты просвещения
2
, рассматривавшие этот язык как серьёзное ору-

дие международной пропаганды. Поэтому в эти годы в системе вещательных 

программ, выполнявших информационно-пропагандистские задачи, прочное 

место заняли эсперантские передачи, приобретя популярную в СССР форму 

радиогазеты. 

 

                                                
1 Удачный опыт эсперантского радиовещания // Международный язык. 1931. № 4. С. 203. 
2
 Горяева Т. М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-х – начале 1930-х годов. 

Документированная история. М., 2000. С. 80. 
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3.2.2. Радиогазета – основная форма советского радиовещания 

на международном языке в 1927–1937 гг. 

 

С середины 1920-х гг. в различных городах СССР появлялись новые ра-

диостанции, редакции некоторых из которых сразу же установили связь с эс-

перантистами. В Харькове в 1926 г., вскоре после открытия станции «Радио-

передача», культотдел Харьковского областного совета профессиональных 

союзов с помощью местного отделения СЭСС организовал радио-курс эспе-

ранто, рассчитанный на рабочих, главным образом рабкоров, а также служа-

щих, народных учителей и учащихся. Он включал уроки (10–15 мин.), лек-

ции на русском языке по вопросам практики, теории и истории международ-

ного языка (10–15 мин.) и информационные сообщения (4–5 мин.). Впослед-

ствии руководство станции, «относившаяся к курсу крайне доброжелатель-

но», увеличило время этой передачи с получаса до 45 минут
1
. Занятия прохо-

дили в течение шести месяцев и закончились в марте 1927 г. В отчёте по их 

работе была отмечена текучесть состава слушателей, вызванная, по мнению 

ведущего, неверием в перспективность эсперанто по причине контрагитации. 

«Преподавание э.[сперанто] всегда должно быть связано и с пропагандой 

м.[еждународного] я.[зыка] (как это ни странно, а об этом мы при проведе-

нии наших курсов часто забываем), – в связи с этим обращал он внимание 

единомышленников. – Лекцию нужно превращать в нечто вроде маленькой 

устной газеты»
2
. 

Осенью 1927 г. примеру «Радиопередачи» последовала и другая харь-

ковская радиостанция, принадлежавшая Народному комиссариату просвеще-

нию УССР (длина волны 477 м). В отличие от занятий, организованных сове-

том профсоюзов и СЭСР, новый курс шёл на украинском языке, хотя и был 

основан на русскоязычном учебнике эсперанто С. Г. Рублёва
3
, наличие кото-

                                                
1 Спиридович Е. Радио-курс эсперанто // Известия ЦК СЭСС. 1927. № 5-6. С. 196. 
2
 Там же. С. 197. 

3 См.: Рублёв С. Г. Кружок эсперанто: практическое пособие для групповых занятий. М., 1927. 60 с. 
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рого являлось «обязательным для каждого зарегистрированного слушате-

ля». Кроме того, использовались приёмы заочного обучения: за небольшую 

плату «студенты» «радиоуниверситета» могли присылать для исправления 

письменные работы. Такие меры, по мнению организаторов, гарантировали 

«более или менее устойчивый состав слушателей и продуктивность курса», 

которому предшествовали пять ознакомительных лекций о самом междуна-

родном языке
1
. Радио-уроки (30 занятий по 25 минут в течение 5 месяцев) не 

вызвали большого интереса у местной аудитории – количество зарегистриро-

вавшихся составило 73. Несмотря на это, редакция украинской литературно-

музыкально-художественной газеты «Эфир», передававшейся с той же стан-

ции, обратила внимание на международный язык и предложила местным эс-

перантистам время от времени организовывать эсперантоязычные номера 

«Эфира»
2
. 

Первый такой номер был передан 2 октября 1927 г. Он включал вступ-

ление на украинском языке и эсперанто, статьи «Украинская послеоктябрь-

ская литература» и «Украинское послеоктябрьское искусство», переводы 

рассказов Н. Г. Хвылевого и В. П. Подмогильного, а также стихотворений В. 

М. Эллан-Блакитного, М. Ф. Рыльского, М. В. Семенко, П. Г. Тычины и дру-

гих. Между декламациями звучали музыкальные произведения Ф. Е. Козиц-

кого, Л. Л. Лисовского и Б. Новосадского. Примерно за месяц до выхода ра-

диогазеты эсперантисты разослали анонсы в ряд международных эсперанти-

стских периодических изданий, а за неделю поместили объявления во всех 

харьковских газетах, обеспечив ей тем самым широкую аудиторию
3
. 

20 ноября состоялся второй эсперантский номер «Эфира», приурочен-

ный к 10-летней годовщине Октябрьской революции. Третий номер, посвя-

                                                
1 Takanto A. Радио-университет эсперанто на дому // Бюллетень (Официальная часть «Известий ЦК 

СЭСР»). 1927. № 1–2. С. 11. 
2 Филиппов Г. Опыт харьковских радио-курсов эсперанто // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 7-8. С. 224–

227; Fillipov G. Esperanto en la etero // Bulteno de CK SEU. 1928. № 5–6. С. 44. 
3 Филиппов Г. Наша работа в эфире // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 1–2. С. 44. 
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щённый украинской литературе, был передан 8 января 1928 г. станцией На-

родного комиссариата почты и телеграфа на длине волны 1700 м
1
. 

С начала ноября 1929 г. станция «Радио-Харьков» начала вести на меж-

дународном языке ежедневные программы (длина волны 1304 м). За первые 

четыре месяца было передано 60 коротких сообщений и подробных обозре-

ний о советской жизни. Больше половины из них касались антирелигиозного 

движения в СССР, в особенности на Украине. Например, в декабре 1929 г. на 

основе публикаций местной печати была составлена «христианская» инфор-

мационная подборка о закрытии церквей, «снятии колоколов для целей инду-

стриализации» и т.д.
2
 

Таким образом, за 5 лет харьковские активисты добились значительного 

прогресса в развитии эсперантского радиовещания: учебные курсы, регуляр-

ные культурно-просветительные и агитационно-пропагандистские передачи, 

в частности радиогазета, находя слушателей в разных странах, способствова-

ли и распространению идеологически значимой информации, и популяриза-

ции вспомогательного языка. 

С каждым годом количество советских радиогазет неуклонно росло: к 

середине 1928 г. их число достигло 80, а к 1930 г. – порядка 300
3
. Увеличива-

лось и их количество на эсперанто: обычно им предшествовали отдельные 

лекции и доклады об этом языке или на нём и радио-уроки. 

Так, 2 сентября 1927 г. в эфире Киевской радиостанции (длина волны 

899,1 м) состоялся эсперантский доклад, после которого было принято реше-

ние организовать радио-курс международного языка. В свою очередь попу-

лярность эсперантских уроков подвигла Радио-секцию Культотдела местного 

совета профсоюзов основать «Эсперанто-радио-бюллетень», первый номер 

которого состоялся 19 ноября 1928 г. Следующие выпуски этой радиогазеты 

передавались в течение получаса один раз в неделю. В основном в ней осве-

щались вопросы эсперантизма, делался обзор социалистической эсперанто-
                                                

1 Fillipov G. Esperanto en la etero // Bulteno de CK SEU. 1928. № 5–6. С. 45. 
2 Por ateismo per radio kaj Esperanto // Bulteno de CK SEU. 1930. № 3–4. С. 60–61. 
3
 Горяева Т. М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-х – начале 1930-х годов. 

Документированная история. М., 2000. С. 64. 
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периодики, а в отделе «Наша переписка» зачитывались письма рабкоров-

эсперантистов
1
. Специальный номер был посвящён перевыборам городского 

Совета. Учебный курс и вещание на международном языке Киевской станции 

вызвали интерес к нему у местных радиослушателей – довольно часто редак-

ция бюллетеня получала письма подобного содержания: «Эсперанто-

передачи раз в неделю нас не удовлетворяют. Они только разжигают нас, 

толкают к изучению». Обилие же материала заставило эсперантистов про-

сить увеличить время передачи на 10–15 минут
2
. 

Кроме Киевского, на Украине работу над радио-курсом и радиогазетой 

при участии местной организации СЭСР начал вести и Одесский радиоцентр 

(длина волны 925 м). В 1930 г. на международном языке им было передано 

11 номеров «Эсперанто-радио-бюллетеней», а также 3 концерта, 1 лекция из 

истории революционного движения и ряд докладов (9 на политические темы, 

3 антирелигиозных и 1 антимилитаристский)
3
. 

В начале 1933 г. донбасские эсперантисты, имевшие уже опыт организа-

ции радио-уроков в 1929 г. и еженедельных программ в 1930 г.
4
, опубликова-

ли сообщение о готовящейся советской радиогазете для юных эсперантистов 

– «Esperanto-pionero» («Эсперанто-пионер»), главной темой которой должны 

были стать «жизнь и борьба советских детей». Передавать её планировалось 

дважды в месяц в течение получаса с радиостанции города Сталино (длина 

волны 385 м)
5
. 

С конца 1920-х гг. эсперантские радиогазеты выходили не только на Ук-

раине, но и в других союзных республиках – России и Белоруссии. Они так-

же создавались после предварительного ознакомления слушателей с проек-

том Л. Заменгофа. 

                                                
1 Викторов-Чехович Д., Эггерс Б. Говорит Киев... // Международный язык. 1929. № 6. С. 343. 
2 Так же. С. 344. 
3 Холм Н. Радио-эсперанто // Bulteno de CK SEU. 1931. № 2. С. 13. 
4 Jurgenson A. Radio-kurso – ĵurnala diskuto pri Esperanto // Bulteno de CK SEU. 1929. № 5. С. 75; Nia 

adresaro // Bulteno de CK SEU. 1930. № 5. С. 79. 
5 Volgin V. Pionira radio-gazeto // Sur Posteno. 1933. № 1. С. 9. Неизвестно, удалось ли украинским ак-

тивистам СЭСС осуществить этот проект, близкий по содержанию русскоязычным «Радиопионеру» и «Ра-

диооктябрёнку», основанным в апреле 1925 г. 
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Одной из первых в Советском Союзе применять эсперанто начала Мин-

ская радиостанция имени Совнаркома БССР (длина волны 1442 м). Так, с 

февраля 1926 г. в её эфире велось преподавание международного языка, раз в 

месяц зачитывались доклады и письма корреспондентов-эсперантистов. Уже 

в конце года Белорусское отделение СЭСС добилось увеличения количества 

эсперантских передач до четырёх в месяц, а в 1927 г. при участии активистов 

эсперкоровского «Бюро международной рабочей связи» стали выходить две 

радиогазеты: одна «на эсперанто для заграницы о культурных и экономиче-

ских достижениях БССР», другая строилась на основе получаемых бюро пи-

сем иностранных рабселькоров, переведённых с международного на русский 

и белорусский языки
1
. 

До 1930 г. первая из них – «Эсперанто-радио-газета» – была передана 

167 раз. В начале 1930-х гг. она уже под названием «Ruĝa Blankrusio» 

(«Красная Белоруссия») выходила в эфир более 10 раз в месяц и, помимо ста-

тей, включала музыку, песни и декламацию литературных произведений
2
. В 

это же время белорусские эсперантисты начали передавать радиоконцерты, 

посвящённые Ленинским дням, Женскому дню, Красной Армии и др., и спе-

циальные программы по информированию иностранной аудитории «о жизни 

пролетариата БССР», по разоблачению подготовки к войне «империали-

стов всех стран» и популяризации мирной политики СССР, по противодей-

ствию пропаганде «буржуазной и социал-фашистской прессы». Всего в пе-

риод 1926–1933 гг. ими было сделано 438 эсперантских передач и проведено 

два учебных курса
3
. В 1935 г. эсперанто-отдел Минского радиокомитета уве-

личил художественную составляющую эсперантских передач, сумев при-

влечь к сотрудничеству изучившего международный язык певца Всебелорус-

ского комитета по радиовещанию Н. Пигулевского, который стал исполнять 

                                                
1 Снежко Д. Алло... алло... говорит Минск... // Международный язык. 1934. № 5. С. 128. 
2 Esperanto-radio el soveta Blankrusio // Bulteno de CK SEU. 1932. № 7. С. 49; K. Ira, B. Dim. Aŭskultu ra-

dio-esperanton Minsk // Bulteno de CK SEU. 1933. № 6. С. 45. 
3 Снежко Д. Алло... алло... говорит Минск... // Международный язык. 1934. № 5. С. 128. 
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на нём в эфире белорусские народные песни и арию Евгения Онегина из од-

ноимённой оперы
1
. 

В ответ на передачи приходили благодарственные письма из Германии, 

Испании, Латвии, Литвы, Польши, Франции и Швеции, а переводы радиовы-

ступлений белорусских эсперкоров появлялись в периодических изданиях 

этих стран. Например, вот что писал на минскую радиостанцию один из ев-

ропейских эсперантистов: «Я напечатал <…> и распространил листовки, 

призывая слушать ваши интересные радиопередачи. Кроме того, я направил 

вашу программу в 18 газет и журналов для напечатания». Поступали сооб-

щения и о регулярном групповом прослушивании
2
. 

В 1933 г. обилие отзывов из-за границы позволили организовать «Вы-

ставку эсперанто-сектора Белорусского радиокомитета», на которой были 

представлены письма и фотографии иностранных радиослушателей
3
. Полу-

чаемые корреспонденции также нередко использовались в программах, а их 

авторы вознаграждались книгами и газетами. В 1932 г. эсперантистская ре-

дакция, отмечая недостаток «концертного материала (песни, музыкальные 

произведения – пролетарские, переведённые на эсперанто и оригинальные)», 

просила слушателей помочь разнообразить репертуар вещания на междуна-

родном языке, обещая выплачивать гонорары
4
. Налаженная в первой полови-

не 1930-х гг. обратная связь позволила редактору радиогазеты «Ruĝa 

Blankrusio» и эсперанто-отделу Минского радиокомитета заключить договор 

о социалистическом соревновании с эсперкорами Ленинграда: основным его 

пунктом было количество писем от слушателей
5
. 

Первая передача на эсперанто Ленинградской радиостанции им. С. М. 

Кирова (длина волны 1000 м, затем 1224,5 м) состоялась в мае 1928 г., а с 

осени этого года в её репертуаре появилась еженедельная радиопрограмма на 

                                                
1 Белорусские песни на эсперанто // Международный язык. 1935. № 1. С. 29. 
2 Кагановская И. Зарубежное эхо эсперантистских радиопередач // Международный язык. 1934. № 7. 

С. 189. 
3 K. Ira. Hallo! Parolas Minsk // Sur Posteno. 1933. № 8. С. 62–63. 
4 Sheĵko D. SEU-laboro en Blankrusio dum 1932 j. // Bulteno de CK SEU. 1933. № 3. С. 19. 
5
 Урабан Н. «Parolas RV53, ondlongo 1224,5 m., aŭskultu esperantan bultenon» // Международный язык. 

1934. № 5. С. 130. 
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этом языке, которая вскоре была закрыта. Одновременно с ней один раз в не-

делю, а позже от 3 до 12 раз в месяц стал выходить «Бюллетень на эсперан-

то», состоявший «обычно из 3–4 статей по вопросам соц.[иалистического] 

строительства, индустриализации, коллективизации, культурной револю-

ции», о борьбе с фашизмом, а также краеведческих заметок, посвящённым 

отдельным регионам СССР. В основном материалы для передач политиче-

ского и социально-экономического характера (о съездах партии, перевыборах 

советов, быте и повышении культурного уровня советского пролетариата, 

жизни молодёжи, достижениях науки и техники в СССР) предоставлялись 

«Рабочей радиогазетой» и молодёжной «Радио-сменой» или заимствовались 

из периодической печати («Правды», «Ленинградской правды», «Огонька» и 

др.)
1
. Иногда принять участие в программах приглашались трудившиеся на 

предприятиях Ленинграда иностранные рабочие-эсперантисты, которые рас-

сказывали о личных впечатлениях от СССР
2
. 

Длительность номера в течение первых полутора лет (за это время их 

вышло 60) увеличилась с 10 до 30 минут. По праздникам же передавались 

специальные выпуски: 1 мая и в дни годовщин Октябрьской революции вы-

ходили часовые «радио-фильмы», в которых участвовали «4–6 человек и 

симфонический оркестр»
3
. В 1930-е гг. в рядовые номера была привнесена 

художественная составляющая: помимо информационных статей, стали ре-

гулярно передаваться фельетоны, стихи, песни, рассказы и пьесы
4
. 

Как и украинские радиогазеты, ленинградский «Бюллетень...» был ори-

ентирован преимущественно на заграничных радиослушателей, которым ре-

дакция (эсперанто-секция при радиоцентре) регулярно рассылала програм-

мки эсперантских передач с указанием дат и времени. Обычно они начина-

лись в 22:05 по среднеевропейскому времени, что соответствовало 00:05 по 

                                                
1 Тетерин Г. Н. Говорит Ленинград // Международный язык. 1930. № 2–3. С. 145; ЦГА СПб. Ф. 7225. 

Оп. 1. Д. 43. Л. 2, 6. Дело: «Выдержки из писем радиослушателей ленинградских эсперанто-передач радио-

станции». 
2 ЦГА СПб. Ф. 7225. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 об.–16. Дело: «Планы о работе и инструкции по проведению 

кампаний». 
3 Тетерин Г. Н. Говорит Ленинград // Международный язык. 1930. № 2–3. С. 144. 
4 Урабан Н. «Parolas RV53, ondlongo 1224,5 m., aŭskultu esperantan bultenon» // Международный язык. 

1934. № 5. С. 130–131. 
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Москве
1
. Большое внимание редакция уделяла и обратной связи, нередко по-

лучая положительные отзывы о своей работе и содержании информационных 

сообщений. К примеру, коммунист из Румынии указывал на их идеологиче-

ское значение: «Как постоянный слушатель, я очень благодарю за ваши пе-

редачи на эсперанто, о которых я всегда даю отчёт в нашем маленьком 

кружке членов компартии». Эсперкоры же из Кёльна и Лондона писали о 

том, что переводы заслушанных статей они помещали в местной коммуни-

стической печати. Более-менее регулярную переписку редакция вела с 21 эс-

перантистами из 9 европейских стран: Англии, Германии, Голландии, Дании, 

Норвегии, Польши, Франции, Чехословакии и Швеции
2
. 

В начале 1930-х гг. «Бюллетень на эсперанто», по выражению его ре-

дакции, «стал полноправной единицей сектора передач на иностранных язы-

ках Ленинградского радиокомитета», в связи с чем между ним и бюллете-

нями на немецком, финском, эстонском и латышском языках был подписан 

договор о соцсоревнованиях в количестве корреспонденций от слушателей. 

Признание полезности эсперанто руководством центральной радиостанции 

Ленинграда также способствовало тому, что выступления на этом языке во-

шли в репертуар и местных заводских радиоузлов. В годовой квартал эспе-

рантисты старались передать с них около 10 программ
3
. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. активисты СЭСР и из других совет-

ских городов налаживали и развивали сотрудничество с радиоцентрами. Ме-

ждународный язык продолжал звучать в столичном радио-эфире: 15 декабря 

1928 г. в годовщину со дня рождения Л. Заменгофа на станции имени Комин-

терна состоялся вечер его памяти
4
, а в 1932 г. 8, 18 и 28-го числа каждого ме-

сяца станция имени И. В. Сталина (длина волны 425 м) передавала получасо-

вую радиогазету о социалистическом строительстве
5
. Станция Новосибирска 

                                                
1 ЦГА СПб. Ф. 7225. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 об. 
2 Тетерин Г. Н. Говорит Ленинград // Международный язык. 1930. № 2–3. С. 145; ЦГА СПб. Ф. 7225. 

Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 3–8. 
3 ЦГА СПб. Ф. 7225. Оп. 1. Д. 17. Л. 2. Дело: «Протоколы заседания Расширенного бюро межрабсвязи 

и план работы». 
4
 Радио-вечер памяти Заменгофа // Известия ЦК СЭСР. 1928. № 9–10. С. 311. 

5 Esperanto-radio el Moskvo // Bulteno de CK SEU. 1932. № 4. С. 28. 
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регулярно транслировала радиовыступления местного комитета СЭСР (40 

раз до июня 1928 г.). С марта 1928 г. о пользе вспомогательного языка для 

рабочего класса вещал радиоцентр Зиновьевска
1
, а 3 июня местный кружок 

эсперантистов при помощи пионеров поставил радио-пьесу «Venko» («Побе-

да»)
2
. В 1929 г. Бакинская станция имени 26 Бакинских комиссаров ежене-

дельно выпускала программы как на эсперанто, так и о нём
3
. Радиостанции 

Москвы, Омска, Одессы (с января 1929 г.), Луганска (с осени 1929 г.) и дру-

гих городов давали уроки этого языка
4
. 

Радиопередачи на эсперанто делались в СССР вплоть до 1937 г. Как от-

мечалось в единственном номере за 1936 г. бюллетеня СЭСР, «Ленинград-

ский и Минский радиоцентры не перестали делать эсперантские передачи»
5
, 

чи»
5
, что, вероятно, говорит о закрытии всех программ на международном 

языке на других советских станциях. Полное же прекращение эсперантского 

вещания произошло во второй половине января 1937 г., когда сменившееся 

руководство Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при 

СНК СССР объявило о «ликвидации эсперанто-передач»
6
. 

Озадаченная случившимся ленинградская организация эсперантистов 

попыталась убедить Всесоюзный радиокомитет (ВРК) изменить принятое им 

решение или хотя бы объяснить его причины, что, однако, не принесло ре-

зультатов. Из беседы с заведующим Иностранного отдела этого ведомства А. 

С. Фонштейном ответственному секретарю Ленинградского обкома СЭСР С. 

Н. Подкаминеру удалось узнать, что «в основе данного решения не лежит 

отрицательная оценка эсперанто-передач ни по их содержанию, ни по их 

политической значимости. В той же степени не подвергнуто сомнению ка-

чество кадров эсперанто-редакции (редактор, переводчики, дикторы)». По-

водом же к снятию с эфира выходившей более 8 лет радиогазеты на между-

                                                
1 Esperanto en la etero // Bulteno de CK SEU. 1928. № 7. С. 64. 
2 Esperanta agit-teatraĵo per radio // Бюллетень ЦК СЭСР. 1928. № 10-12. С. 122. Текст пьесы опублико-

ван в: Клубная эстрада // Известия ЦК СЭСР. 1926–1927. № 3–4. Дек.-янв. С. 119–123. 
3 Esperanto kaj radio // Bulteno de CK SEU. 1929. № 2. С. 26. 
4 Алло! Алло! Алло! // Международный язык. 1929. № 4–5. С. 230. 
5
 Radio regule disaŭdigas en esperanto // Sur Posteno Klasbatala. 1936. № 1–2. С. 7.  

6 ЦГА СПб. Ф. 7225. Оп. 1. Д. 43. Л. 2. 
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народном языке Фонштейн и заведующий отделом иностранного вещания 

Ленинградского радиокомитета Радик называли «отсутствие времени», хо-

тя, по имеющимся у эсперантистов сведениям, в резерве времени для ино-

странных передач Ленинградской радиостанции для неё, как и раньше, име-

лось достаточное количество часов. Считая несостоятельным этот довод про-

тив эсперантских программ, активисты СЭСР высказывали собственную точ-

ку зрения на происходящее: «Единственной действительной причиной лик-

видации эсперанто-передач является недооценка значения этих передач со 

стороны руководства ВРК»
1
. 

В связи с этим в надежде переломиться ситуацию в феврале 1937 г. Ле-

нинградский областной комитет СЭСР обратился с официальным письмом к 

председателю Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию К. 

А. Мальцеву с просьбой «назначить специальное обследование работы, про-

деланной эсперанто-редакцией Ленинградского радиокомитета для вынесе-

ния окончательного решения по данному вопросу»
2
. В свою очередь эсперко-

ры трёх ленинградских промышленных предприятий направили письмо 

председателю Совета народных комиссаров СССР В. М. Молотову, в кото-

ром, указывая на то, что распоряжение Мальцева о прекращении вещания на 

эсперанто «наносит ущерб пропаганде идей защиты Советского Союза и 

единого антифашистского фронта среди трудящихся капиталистических 

стран», просили его отменить это решение
3
. 

Но эти обращения, конечно, не могли произвести ожидаемого эффекта: в 

это время дальнейшая судьба советского эсперанто-движения уже была ре-

шена. Состоявшиеся в 1936 г. аресты крупных украинских эсперантистов по-

ложили началу длительному судебному процессу над руководителями СЭСР, 

проходившему в 1937–1938 гг. и приведшему к разгрому этой организации и 

запрету на использование проекта Л. Заменгофа советскими средствами мас-

                                                
1 Там же. 
2
 Там же. Л. 2 об. 

3 Там же. Л. 1. 
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совой информации
1
. Таким образом, «союз эсперанто и радио» просущество-

вал в СССР почти 14 лет – с 25 апреля 1923 г. по первую половину января 

1937 г. 

В этот период международный язык звучал в эфире радиостанций более 

чем 10 городов всех четырёх союзных республик – России, Украины, Бело-

руссии и Закавказской федерации. Радиогазеты, радиоконцерты и прочие 

информационные и художественные программы на эсперанто стали хорошим 

дополнением к стремительно развивавшейся в этот период эсперкоровской 

переписке. Благодаря сотрудничеству СЭСР с радиоцентрами, у сообщений 

советских и иностранных рабселькоров-эсперантистов появился ещё один 

канал для распространения, превосходивший по территориальному охвату 

все остальные: печатные издания, стенгазеты и выступления перед аудитори-

ей. Помимо стратегической роли, советские передачи на международном 

языке также играли и важную роль в популяризации и развитии этого лин-

гвистического проекта, особенно если учитывать тот факт, что радиовещание 

было единственной возможностью использовать его в устной массовой ком-

муникации. Подводя итог, необходимо отметить, что проект Л. Заменгофа 

был не единственным искусственным языком, который в 1920–1930-е гг. ис-

пользовался радистами. 

Сторонники реформированного эсперанто – идо – стремились также на-

ладить сотрудничество с радиостанциями разных стран, в том числе и Совет-

ского Союза. Так, на Первом международном конгрессе радиолюбителей, 

проходившем в Париже в апреле 1925 г., идо наряду с английским языком и 

эсперанто был предложен в качестве международного языка радиотелефо-

нии. Как уже говорилось выше, выбор пал на последний, тогда как два дру-

гих получили только по одному голосу
2
. Причиной непринятия идо стала его 

незначительная распространённость и малая осведомлённость о нём в радио-

любительской среде: с декабря 1923 г. по декабрь 1924 г. только 13 станций 

                                                
1
 Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 140–150. 

2 Эсперанто – международный язык радиолюбителей // Советский эсперантист. 1925. № 7. С. 7. 
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(в том числе 6 европейских) сделали о нём 16 докладов, использовали его в 3 

передачах и провели 3 учебных идо-курса
1
. Подобная ситуация с этим язы-

ком возникала и ранее – на Конгрессе международного телеграфного союза в 

Париже в октябре 1924 г., где эсперанто был признан допустимым «для ме-

ждународного телеграфирования», а его реформированная версия – нет
2
. 

Предложения принять идо в качестве официального языка получали и 

советские радисты. На Первом Всесоюзном съезде Общества друзей радио в 

марте 1926 г., куда для прочтения доклада об эсперанто был приглашён член 

СЭСР, с репликой о вспомогательном языке также выступил представитель 

движения идистов. Во время пленарного заседания он высказался за даль-

нейшую дискуссию по поводу того, «какой язык лучше: эсперанто или идо», 

и предложил отложить вопрос о выборе рабочего языка ОДР на один год. 

Однако первый из них в тот же день был принят съездом почти единогласно
3
. 

Решения парижского и московского съездов радиолюбителей, прини-

мавшиеся не в пользу идо, тем не менее не закрывали ему дорогу на радио-

станции. Некоторые из них изредка, но всё же употребляли его в эфире. Све-

дения об этом содержаться в приложении к журналу советского идо-

движения «Revuo Internaciona» («Международное обозрение»), в котором 

указывалось, что за границей этот лингвистический проект используется 17 

радиоцентрами, а «в СССР идо находит применение в Киевск.[ом] 

общ.[естве] др.[узей] радио (КОДР) и применяется радиостанциями Москвы, 

Ленинграда, Киева, Армавира и др.»
4
. Из журнала же ЦК СЭСС известно, что 

в начале 1930-х гг. идо-передачи действительно делались Киевским радио-

центром, заведующим сектором интернациональных передач которого был 

идист А. Аронов
5
. Эти данные вполне можно считать достоверными, ввиду 

                                                
1 Немного статистики! // Советский эсперантист. 1925. № 7. С. 7. 
2 Эсперанто – официальный язык телеграфии // Международный язык. 1925. № 3 (29). Серия А-2. С. 

11. 
3 Дем. Г. Рабоче-крестьянское радиолюбительство за эсперанто // Международный язык. 1926. № 11 

(37). Серия А-6. С. 3. 
4
 Шапаренко М. Идо и радио // Интернационалист. 1927. № 2–3. С. 5. 

5 Идо и идисты // Международный язык. 1933. № 3. С. 86–87. 
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крайне негативного отношения советских эсперантистов к идо-движению, 

поскольку сообщать о его несуществующих успехах они бы не стали. 

Сведения о том, что в 1920–1930-е гг. в ряде стран радиовещание велось 

на двух искусственных языках является одним из свидетельств той вдохнов-

лённости, которую, ощущая начавшееся формирование мирового информа-

ционного пространства, испытывали радисты и радиолюбители того време-

ни. Их стремление к экспериментам в области распространения информации 

в глобальном масштабе, став опорой желанию сторонников эсперанто и идо 

ввести эти языки в обиход современного им общества, повлекло появление в 

1920-х гг. необычного информационного продукта – сообщения на вспомога-

тельном языке, адресованного абсолютно разнородной и рассредоточенной 

по миру аудитории. Транслирование таких сообщений можно назвать одним 

из самых значительных достижений эсперантистов и идистов за всю историю 

их общественных движений. 

 

 

3.3. «Связь с иностранцами» – причина ликвидации Союза 

эсперантистов Советских Республик в 1936–1938 гг.
1
 

 

История эсперанто-движения в Российской империи и СССР в конце 

XIX – первой половине XX вв. есть история борьбы его активистов за при-

знание полезности проекта Л. Заменгофа со стороны властей и общественно-

сти. В этом направлении с 1887 по 1937 гг. эсперантисты проделали значи-

тельную работу, зачастую базировавшуюся исключительно на их энтузиазме. 

До 1917 г. их усилия и личные денежные средства, вложенные в распростра-

нение эсперанто, как правило, ничем не компенсировались; при советской 

власти же началось некоторое его субсидирование. В основном оно заключа-

лось в финансовой помощи эсперантистским организациям и снабжении их 

                                                
1
 В названии параграфа использована формулировка из документов НКВД, касающихся арестованных 

эсперантистов. 
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бумагой для выпуска литературы и периодики. Благодаря бумажному обес-

печению в 1922–1933 гг., Союз эсперантистов Советских Республик сумел 

развернуть широкую издательскую деятельность, которая являлась главным 

источником его дохода. После же значительного сокращения поставок бума-

ги СЭСР с 1934 г. начал испытывать серьёзные материальные проблемы
1
. 

Ослабление субсидирования было связано с отсутствием официального при-

знания его достижений в развитии международных связей между СССР и 

другими странами с помощью переписки и радиовещания. Исходя из отчёта 

ЦК СЭСР за 1935 г., эсперанто-движение признавалось организацией 

«третьестепенной важности согласно существующей классификации» и 

потому не могло рассчитывать на значительную поддержку со стороны пар-

тийных и советских инстанций, получая «бумагу только в очень небольших 

количествах»
2
. 

Таким образом, все попытки СЭСР привлечь внимание властей к своей 

работе не привели к конечному успеху. Не удостоился положительной оцен-

ки правящей партии и инициированный его активистами раскол «социал-

демократической» Вненациональной всемирной ассоциации (SAT), осущест-

вленный в 1930 г. под эгидой борьбы с эсперантистами-«меньшевиками», и 

создание в 1932 г. так называемого «Интернационала пролетарских эсперан-

тистов» (ИПЭ), в который вошли члены СЭСР и сочувствующие СССР ком-

мунисты из других стран, в основном граждане Германии. ИПЭ не смог про-

явить большой активности на международной арене, поскольку в 1933 г. 

ввиду негативного отношения А. Гитлера к проекту Л. Заменгофа, его немец-

кая секция, составлявшая наряду с советской его основу, была распущена на-

цистским правительством. Гитлер охарактеризовал эсперанто как универ-

сальный язык, с помощью которого еврейство стремится «управлять» други-

                                                
1 XVII С’езду Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Рапорт Союза эсперантистов 

Советских Республик. М., 1934. С. 11. 
2 Цит. отчёта по: Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 425. 
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ми народами
1
. С этого времени в Германии началась ликвидация обществен-

ного движении сторонников этого языка
2
. 

Оставшись без поддержки немецких единомышленников, советские эс-

перантисты не обеспечили достаточную поддержку их совместному начина-

нию, заботясь не столько о сохранении и развитии ИПЭ, сколько о дальней-

шем ослаблении Вненациональной всемирной ассоциации. В начале 1930-х 

гг. SAT, в составе которой осталось менее 2000 членов
3
, и её руководитель 

Эжен Ланти стали мишенью для постоянных нападок со стороны ЦК СЭСР. 

В его журнале и бюллетене регулярно печатались статьи с резкой критикой 

SAT и призывами к эсперантистам прекращать деловые отношения с этой 

организацией. 

Обвинения «вненационалистов» в периодике СЭСР сводились к сле-

дующему: руководители SAT, в особенности Э. Ланти, распространяют 

«контрреволюционные идеи» среди советских эсперантистов
4
, они якобы 

сблизились с «буржуазным» эсперанто-движением и даже сотрудничают с 

немецкими социал-фашистами в целях подготовки интервенции в СССР
5
. 

Кроме того, в журнале «Международный язык» указывалось на близость не-

которых идей Э. Ланти и Л. Д. Троцкого
6
. Ведя такую агитацию против Вне-

национальной всемирной ассоциации, в 1930 г. Центральный комитет эспе-

рантистов, опасаясь контрагитации, добился того, чтобы власти запретили 

ввоз «троцкистской» печатной продукции SAT в Советский Союз. Об этом 

говорят, во-первых, записи в протоколе заседания руководства СЭСР от 7 ав-

густа этого года, в котором не только утверждалась необходимость «реши-

тельно противодействовать» идеологии вненационализма, но и отмечался 

                                                
1
 Hitler Adolf. Mein Kampf. New York, 1941. P. 423. 

2 Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 104–105.  
3 Там же. С. 291. 
4 Observatino. Гниющие мракобесы. SAT – в передовом отряде мировой буржуазии // Международный 

язык. 1932. № 1. С. 8. 
5 Эсперантисты – на борьбу с международным меньшевизмом! // Международный язык. 1931. № 2. С. 

65–67; «Таратайка» летит под гору, а Ланти на облучке еле держится... // Международный язык. 1932. № 7–

8. С. 242. 
6 Кирюшин П. Идеология Ланти и контрреволюция // Международный язык. 1931. № 2. С. 71. 
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тот факт, что «издания САТ прекращают приходить в СССР»
1
, и, во-вторых, 

многочисленные жалобы советских членов SAT в редакцию газеты 

«Sennaciulo» на то, что с осени этого года они перестали получать её номера
2
. 

Однако ЦК СЭСР опровергал возникавшие в связи с этим подозрения под-

писчиков о запрете на распространение этого органа
3
. 

Опасения же Центрального комитета СЭСР относительно ответной ре-

акции Э. Ланти и редакции «Sennaciulo» были небеспочвенными. В этом из-

дании действительно время от времени стали печатались статьи и заметки с 

критикой в его адрес, а также письма из Советского Союза в поддержку 

«вненационалистов». Нередко авторы газеты выражали разочарование в про-

цессе построения социализма в СССР
4
. Более же серьёзную озабоченность по 

по поводу политической ситуации в советских республиках SAT начала вы-

сказывать в 1935 г., основав в Англии ещё один печатный орган – «Herezulo» 

(«Еретик»), «независимый журнал для борьбы против всех догм» (подзаголо-

вок). В нём редактировавший его Э. Ланти, заявив об угрызениях совести из-

за того, что в течение многих лет он «терпел публикацию лживых статей о 

Советском Союзе и клал под сукно те статьи, которые говорили чистую 

правду», до конца 1936 г. помещал письма от советских эсперкоров, в кото-

рых, на его взгляд, содержались сведения о действительной обстановке в 

стране. Их авторы рассказывали о маленьких зарплатах, низком уровне жиз-

ни, отсутствии свободы слова, появлении нового класса эксплуататоров в ли-

це партийной номенклатуры и т.д.
5
. Эти рассуждения совпадали с тем, что в 

это же время писал Л. Д. Троцкий
6
. Следовательно, сложившееся в середине 

1930-х гг. мнение НКВД об эсперантистской Вненациональной всемирной 

ассоциации как об антисоветской и троцкистской организации имело под со-

                                                
1
 Цит. протокола по: Бланке Детлев. История рабочего эсперанто-движения // Эсперанто-движение: 

фрагменты истории / Сост. А.В. Сидоров. М., 2008. С. 141. 
2 Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 286. 
3 Леонтьев С. Как Ланти «защищает» СССР // Международный язык. 1931. № 1. С. 11. 
4 См. выдержки из них в: Никольский Р. Оппортунистический ковчег и лантистская таратайка // Ме-

ждународный язык. 1931. № 2. С. 73. 
5 Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 441–442. 
6
 См.: Троцкий Л. Д. Преданная революция. М., 1991. С. 205–209. Раздел: «Есть ли бюрократия гос-

подствующий класс?».  
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бой определённые основания. Поэтому, когда в 1936 г. перед управлением 

госбезопасности встала задача прекратить деятельность СЭСР, обвинения 

против его активистов были построены на их связи с SAT. 

Причиной ликвидации советского эсперанто-движения в 1936–1938 гг. 

стали созданные им за более чем десятилетний период международные связи, 

которые обеспечивались разветвлённой сетью эсперкоров. Наличие много-

численных слабо контролируемых потоков информации на набравшем попу-

лярность искусственном языке в сложившейся к середине 1930-х гг. полити-

ческой обстановке в СССР и мире в целом представлялись партийно-

советскому аппарату весьма опасным явлением. 

Во-первых, в условиях стремительного укрепления в Советском Союзе 

цензурных учреждений, установивших в эти годы крайне жёсткий контроль 

над радиовещанием и печатью, а также пристально следивших за ввозом в 

страну иностранной периодики и литературы
1
, международная эсперкоров-

ская переписка могла рассматриваться властями лишь как чрезвычайно не-

желательное явление. Во-вторых, ввиду нараставшей угрозы войны между 

Германией и крупнейшими европейскими державами, вызванной обострени-

ем отношений между ними в связи с выходом Германии из Лиги Наций и её 

намерением быстро наращивать вооружение
2
, советское правительство 

должно было всесторонне усилить противодействие шпионажу, который мог 

осуществляться и при помощи эсперанто. Таким образом, успех активистов 

СЭСР, наладивших широкомасштабную переписку с иностранными едино-

мышленниками и редакциями заграничных изданий, обернулся для них не-

ожиданной стороной: рассчитывая на официальное признание в этом своих 

заслуг, они стали участниками судебного процесса. Уголовные дела, возбуж-

давшиеся против эсперантистов, органы НКВД помечали литерами «С. И.», 

что означало «связь с иностранцами»
3
. 

                                                
1 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие. М., 2001. С. 330, 338–339.  
2 Случ С. З. Германия и СССР в 1918–1939 гг.: Мотивы и последствия внешнеполитических решений 

// Россия и Германия в годы войны и мира (1941–1995) / Под ред. Д. Проэктора, О. Прудкова, С. Случа, Й. 

Лёзера, Х.-А. Якобсена. М., 1995. С. 62–63. 
3 Росси Жак. Справочник по ГУЛАГу. В 2 ч. М., 1991. Ч. 1. С. 43. 
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Разгром советского эсперанто-движения начался с Украины. В октябре 

1936 г. здесь были арестованы два крупных эсперантиста: В. М. Колчинский, 

бывший сподвижник Э. Ланти и автор книги о его культурной доктрине 

«A.B.C. de Sennaciismo» («Азбука вненационализма»), и И. Е. Изгур, органи-

затор международной связи на эсперанто в Кременчуге (эсперкоры из этого 

города имели наибольшие достижения в УССР)
1
. Вслед за ними в марте 1937 

г. был взят под стражу известный в эсперантисткой среде поэт, редактор 

французского журнала «Internacia Literaturo» («Международная литература») 

Е. И. Михальский
2
. Предъявив им обвинения в участии в контрреволюцион-

ной троцкистской организации, следователи смогли добиться от них призна-

тельных показаний. Во время допросов украинские эсперантисты указали на 

других активистов эсперанто-движения, в том числе его лидеров: Э. К. Дре-

зена, Г. П. Демидюка, Н. В. Некрасова и Н. Я. Инцертова
3
. 

После ареста членов ЦК СЭСР в деле об антисоветской эсперанто-

организации появлялись новые имена: в результате в 1937–1938 гг. НКВД 

«установил» причастность к ней большинства ключевых фигур Союза эспе-

рантистов Советских Республик. Помимо названных лиц, в этом списке ока-

зались теоретик эсперкорства Р. Б. Никольский, преподаватель международ-

ного языка на московском радио В. Ф. Жаворонков, писатель В. В. Варанкин, 

редактор выходившего в Москве в 1930–1931 гг. транснационального журна-

ла «Internaciisto» («Интернационалист») И. И. Бата и многие другие
4
. 

По версии следствия картина их преступления выглядела следующим 

образом. В СССР под прикрытием СЭСР существовал так называемый «со-

юзный центр», имевший основную группу участников в Москве и несколько 

групп в других городах. Его работой руководила Вненациональная всемир-

ная ассоциация во главе с Э. Ланти, являвшаяся «троцкистским центром» (по 

сути, для его описания НКВД использовал негативный образ SAT, созданный 

                                                
1 «Интерком Кременчуга» // Международный язык. 1932. № 11–12. С. 319. 
2 См. его биографию: Королевич А. И. Книга об эсперанто. Киев, 1989. С. 158–161. 
3 Репрессии против эсперантистов на Украине // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/ukraina.php; 

данная публикация содержит тексты справок по архивно-следственным делам по обвинению В. М. Колчин-

ского, И. Е. Изгура и др.  
4 См.: Биографии и архивные материалы // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/ 
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периодикой ЦК СЭСР в 1930-е гг.). В свою очередь, SAT работала под 

управлением разведки Германии. В связи с этим одна из основных задач 

«союзного центра» состояла в вербовке шпионов на советских предприятиях 

(в том числе военных), которые под видом эсперкоров должны были отправ-

лять секретные данные в Германию. Посылавшиеся ими сведения относились 

к дислокации и численности войск в западных регионах СССР, автопромыш-

ленности, радиопромышленности, производству искусственного волокна, 

железнодорожному транспорту и т.д. Информация, представлявшая государ-

ственною тайну, также переправлялась за рубеж через иностранных тури-

стов-эсперантистов
1
. За проводившуюся шпионскую работу агенты СЭСР 

получали денежное вознаграждение
2
. 

Другой задачей «союзного центра» являлась борьба против ВКП (б) и 

советского правительства, главным образом террористическими методами. 

Эсперантисты собирались совершить покушения против первых лиц госу-

дарства и устроить диверсии на предприятиях, использовав подрывные мате-

риалы, которые им должен был поставить Г. П. Демидюк. Последний дейст-

вительно теоретически имел такую возможность, работая в 1930-е гг. в про-

изводственном секторе Союзвзрывпрома
3
. Кроме того, некоторые члены 

СЭСР также занимались вредительством, распространением клеветнических 

измышлений о советской действительности и руководителях партии, а также 

хранением и распространением троцкистской литературы
4
. 

В результате все участники судебного процесса по делу о шпионско-

диверсионной деятельности эсперантистского «союзного центра» были при-

                                                
1 Справка по архивно-следственному делу № 964787 по обвинению Самойленко Александра Трофи-

мовича по ст.ст. 58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/samojlen.php; 

Справка по архивно-следственному делу № 964770 по обвинению Никольского Романа Борисовича по ст.ст. 

58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/nikol.php 
2 Справка по архивно-следственному делу № 62353 по обвинению Дешкина Георгия Федоровича по 

ст.ст. 58-6 и 58-11 УК РСФСР // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/desxkin.php 
3 Там же; Справка по архивно-следственному делу № 964658 по обвинению Бата Иосифа Ивановича 

по ст.ст. 58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/batta.php; Справка по ар-

хивно-следственному делу № 964770 по обвинению Никольского Романа Борисовича по ст.ст. 58-6, 58-8 и 

58-11 УК РСФСР // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/nikol.php 
4 Справка по архивно-следственному делу № 256819 // Esperanto en Rusio. URL: 

http://historio.ru/breslaux.php; Справка по архивно-следственному делу № 959855 по обвинению Муравкина 

Герберта Ильича по ст.ст. 58-6, 58-7, 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР // Esperanto en Rusio. URL: 

http://historio.ru/muravkin.php 
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знаны виновными по статье № 58 Уголовного кодекса РСФРС – «Контррево-

люционные преступления»: частям 6 («Шпионаж»), 8 («Совершение терро-

ристических актов, направленных против представителей Советской вла-

сти»), 10 («Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, 

подрыву или ослаблению Советской власти <…> а равно распространение 

или изготовление или хранение литературы того же содержания») и 11 

(«Всякого рода организационная деятельность», направленная против госу-

дарства)
1
, или по соответствующей статье № 54 УК Украинской ССР. В со-

ответствии с предусмотренным наказанием по этим статьям часть из них бы-

ла приговорена к «высшей мере социальной защиты» – расстрелу, часть же 

была направлена отбывать наказание в исправительно-трудовые лагеря. В ча-

стности, расстреляны были почти все известные в эсперантистской среде ак-

тивисты: Э. К. Дрезен, Н. В. Некрасов, Р. Б. Никольский, Н. Я. Инцертов, И. 

Е. Изгур, В. В. Варанкин, И. И. Бата, В. Ф. Жаворонков, В. М. Колчинский и 

другие. Нескольким же лидерам СЭСР удалось избежать такой участи: Г. П. 

Демидюк и Н. Д. Моденов были осуждены на 8 лет ИТЛ. Многие рядовые 

эсперантисты также получили наказание по названным статям – от 3 лет ла-

герей до расстрела
2
. 

В 1940–1941 гг. после вхождения в Советский Союз прибалтийских рес-

публик преследованию подверглись и литовские, латвийские и эстонские 

сторонники международного языка. Согласно данным, опубликованным не-

мецким политологом Ульрихом Линсом, 11 октября 1939 г. НКДВ СССР был 

издан приказ № 001223, в соответствии с которым на присоединившихся 

территориях следовало взять под наблюдение все «антисоветские и соци-

ально чуждые элементы». В прилагавшимся списке из 14 категорий значи-

лись и эсперантисты, «имеющие частые контакты и переписку с заграни-

цей». Примерно через год, 28 ноября 1940 г. народный комиссар внутренних 

дел Литовской ССР А. А. Гудайтис-Гузявичюс приказал начать проведение 
                                                

1 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года: С изменениями до 20 марта 1931 г. М., 1931. С. 22–

23.  
2
 См. список осуждённых: Степанов Н. Как это было? Полный разгром эсперанто-движения в 1938 

году // Esperanto en Rusio. URL: http://historio.ru/kaketoby.php 
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данных мероприятий в республике. В 1941 г. ликвидация эсперантистских 

обществ началась и в Латвии. В апреле того же года в Эстонии был закрыт 

журнал на международном языке «La Espero» («Надежда»)
1
. 

Таким образом, к началу Великой отечественной войны на территории 

всего Советского Союза организованное эсперанто-сообщество, как таковое, 

прекратило существование. Избежавшие ареста члены СЭСР и аналогичных 

прибалтийских объединений перестали использовать вспомогательный язык 

в интернациональной переписке, вернувшись к этой практике только с изме-

нением социально-политической обстановки в стране – после XX съезда 

КПСС (1956 г.). Однако двадцатилетний период «молчания» советских эспе-

рантистов не мог не сказаться на дальнейшем развитии их общественного 

движения: ценный опыт налаживания международных связей был полностью 

утрачен. Неопределённое же отношение властей к эсперанто в постсталин-

ский период не способствовало тому, чтобы его сторонники предприняли 

серьёзную попытку вернуться к опыту предшественников. В связи с этим 

многие успехи практического применения лингвистического проекта Л. За-

менгофа, достигнутые в Российской империи и СССР за первые пятьдесят 

лет существования этого языка, оказались забыты. 

  

                                                
1 Линс Ульрих. Опасный язык. М., 1999. С. 420–421.  
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4. Особенности развития журналистики советских эсперантистов 

во второй половине XX века 

 

Пятнадцатилетний перерыв в общественной деятельности советских эс-

перантистов, начавшийся после разгрома их всесоюзной организации в 1936–

1938 гг. и ликвидации подобных объединений в прибалтийских республиках 

в 1940–1941 гг., завершился в 1956 г. – в год, знаковый для истории советско-

го государства. Состоявшийся 14–25 февраля 1956 г. XX съезд КПСС стал 

важной отправной точкой для демократического обновления общества и 

оживления его творческой энергии. Наиболее значимыми событиями сле-

дующих лет стали ликвидация системы Главного управления лагерей и про-

цесс массовой реабилитации невинно осуждённых. Среди выходивших на 

свободу граждан были и активисты бывшего Союза эсперантистов Советских 

Республик, благодаря усилиям которых, эсперанто-движение в СССР вскоре 

стало возрождаться. Не находившиеся же в заключении сторонники между-

народного языка, заявили о себе почти сразу после XX съезда партии: 5 мар-

та 1956 г. ТАСС сообщило, что «в Советском Союзе возникают эсперанти-

стские кружки»
1
.  

Вторая половина 1950-х гг. характеризуется и активизацией борьбы за 

свободу слова и печати, воплотившейся в стремительном развитии такого 

уникального явления как самиздат. Будучи механизмом распространения 

«запрещённых или полузапрещённых текстов» и рукописей, «изначально не 

предназначенных для цензуры», он являлся мощным инструментом зарож-

давшейся «альтернативной культуры», своего рода новым социально-

культурным институтом
2
. Одним из важнейших толчков к распространению 

«самочинных» изданий, как называли самиздат партийные органы, стала дос-

                                                
1 Tilindis J. Trairita vojo // Horizonto de Soveta Litovio. 1979. № 4. P. 36. 
2
 Даниэль А. Истоки и смысл советского самиздата // Антология самиздата. Неподцензурная литера-

тура в СССР. 1950-е – 1980-е. В 3 т. / Под ред. В. В. Иргунова. М., 2005. Т. 1. Кн. 1. С. 19–20.  
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тупность печатных машинок, поступавших в свободную продажу и прокат с 

середины 1950-х гг.
1
 

Ранний этап истории самиздата, длившийся примерно с 1955 до 1965 г., 

был периодом его стихийного складывания, «когда в нём превалировали сти-

хи, а затем и художественная проза»
2
. Уже в это время распространявшаяся 

в СССР неподцензурная литература не была аполитичной. Многие её произ-

ведения несли в себе определённый заряд оппозиционности, который либо 

был заложен в сами тексты, либо привносился обстоятельствами их появле-

ния
3
. Особенно это касается молодёжных изданий: в середине 1950-х гг. сам-

издатская периодика – стенгазеты и журналы – появилась во многих вузах 

Ленинграда. 

 Первый независимый студенческий журнал под названием «Голубой 

бутон» был выпущен на филологическом факультете ЛГУ в ноябре 1955 г. 

Несмотря на то, что его первый номер целиком состоял из лишённых поли-

тической заострённости стихов и прозы, стремление этого «органа свободной 

группы творцов» (часть подзаголовка) «бороться с серостью в форме и по-

шлостью в содержании», определила его судьбу. «Голубой бутон» был осу-

ждён на пленуме областного комитета комсомола, а с его издателями была 

проведена разъяснительная беседа. В результате его второй номер так и не 

появился
4
. 

Другие независимые литературные издания ленинградского студенчест-

ва возникли вскоре после XX съезда КПСС. Среди них были два переписы-

вавшихся от руки журнала – «Свежие голоса» (Ленинградский институт ин-

женеров железнодорожного транспорта) и «Ересь» (Ленинградский государ-

ственный библиотечный институт им. Н. К. Крупской), а также несколько 

стенгазет: «Литфронт литфака», «Студенческие новости» (Ленинградский 

государственный педагогический институт им. А. И. Герцена), «Электрон» 

                                                
1 Пятковский А. Очерк истории самиздата // Гефтер. URL: http://gefter.ru/archive/5757 
2 Шварц Е. Как читать «Антологию cамиздата» // Антология самиздата. Неподцензурная литература в 

СССР. 1950-е – 1980-е. В 3 т. / Под ред. В. В. Иргунова. М., 2005. Т. 1. Кн. 1. С. 34. 
3 Даниэль А. Истоки и смысл советского самиздата // Антология самиздата. Неподцензурная литера-

тура в СССР. 1950-е – 1980-е. В 3 т. / Под ред. В. В. Иргунова. М., 2005. Т. 1. Кн. 1. С. 20. 
4 Там же. С. 7. 
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(Ленинградский электротехнический институт) и «Культура» (Ленинград-

ский химико-технологический институт им. Ленсовета). Кроме них, в 1956 г. 

в Ленинграде выходило самиздатское периодическое издание и другого типа 

– машинописный общественно-политический листок «Информация». Ини-

циировавший его Р. И. Пименов помещал в нём не комментировавшиеся со-

общения политической и социально-экономической тематики. В отличие от 

студенческих журналов и стенгазет, все из которых быстро закрылись под 

нажимом партийных организаций и руководств вузов, «Информация» вышла 

6 раз до ареста в начале 1957 г. Пименова и помогавшего ему Б. Б. Вайля
1
. 

Интересно, что оба этих известных диссидента были эсперантистами и вели 

на эсперанто международную переписку (по словам Пименова, письма на 

этом языке ему никогда не инкриминировались)
2
. 

В конце 1950-х гг. самиздатская периодика выпускалась в различных ре-

гионах СССР. В частности, в 1955 г. в Вильнюсе выходил «Фиговый листок», 

а в 1957 г. на Сахалине трое солдат изготовляли рукописный, иллюстриро-

ванный литературный журнал» «Зов»
3
. В этот же период независимое перио-

дическое издание – альманах «Fajrero de Esperanto» – появилось в Иваново; 

его издателями были местные эсперантисты
4
. 

Ежегодник «Fajrero de Esperanto» («Искра эсперанто») был основан так 

называемой Архивно-музейной комиссией «Эсперанто» в 1957 г. Будучи 

фактически первым органом возрождавшегося советского эсперантизма, он 

одновременно выполнял несколько задач: 

1) способствовал восстановлению связей между сторонниками проекта 

Л. Заменгофа, обеспечивая их информацией о возникновении очагов эспе-

рантисткой активности в СССР; 

                                                
1 Там же. С. 7–8; Долинин В. Неподцензурная литература и неподцензурная печать (Ленинград 1950–

80-х годов) // История ленинградской неподцензурной литературы: 1950–1980-е годы. Сборник статей. 

СПб., 2000. С. 11–12.  
2 Пименов Р. И. Воспоминания: В 2-х т. М., 1996. Т. 1. С. 70. 
3 Самиздат (По материалам конференции «30 лет независимой печати. 1950–80 годы». Санкт-

Петербург, 25–27 апреля 1992 г.). М., 1993. С. 8–9, 58. 
4
 Альманах «Fajrero de Esperanto» ранее не рассматривался в научно-исследовательской литературе о 

самиздате. 
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2) занимался восстановлением их исторической памяти, публикуя сведе-

ния о единомышленниках прошлого; 

3) пропагандировал международный язык, попутно полемизируя с его 

противниками (во многом поэтому номера выходили на русском языке). 

В связи с такой направленностью альманаха его редакция справедливо 

отмечала, что он «является настоящей энциклопедией, отражающей жизнь, 

борьбу, успехи и горести советского эсперанто-движения»
1
. И действитель-

но, за 12 лет издания в книжках «Fajrero de Esperanto» было собрано немало 

сведений о деятельности, успехах и неудачах отечественных эсперантистов, 

и тех, которые работали в конце XIX – первой половине XX, и тех, кто пы-

тался возродить движение в 1950–1960-е гг. Несмотря на то, что большинст-

во выпусков альманаха не сохранилось, данные о его статьях имеются в ука-

зателе его содержания, опубликованном в 12-м номере
2
. С 1957 по 1968 г. в 

«Fajrero de Esperanto», не считая заметок и вклеек из других изданий, было 

помещено 304 статьи. Поскольку в каждой из них так или иначе затрагива-

лась тема, связанная с эсперанто или вообще с языком-посредником, всех их 

в соответствии с предметом рассмотрения можно разделить на 6 групп: 

1) исторического характера: 

а) биографические об эсперантистах прошлого – 66 статей; 

б) по истории эсперантизма – 23; 

в) воспоминания эсперантистов (мемуары) – 9; 

2) по проблематике международного языка: 

а) пропагандирующие эсперанто – 54; 

б) по языкознанию и интерлингвистике, в том числе научные – 38; 

в) полемика сторонников эсперанто с советскими газетами о жизне-

способности и полезности этого языка – 26; 

3) о развитии эсперантизма в 1950–1960-е гг.: 

                                                
1 Редакция. Друзья! // Fajrero de Esperanto. 1968. № 12. С. 2. В связи с тем, что выпуск не имеет сквоз-

ной пагинации (нумерация страниц ведётся для каждой статьи в отдельности), в сносках здесь и далее будут 

указываться фактические порядковые номера страниц. 
2
 См.: Оглавление основных статей сборников «Файреро де Эсперанто» I–XII (1957–1968) // Fajrero de 

Esperanto. 1968. № 12. С. 289–302.  
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а) о положении эсперанто-движения в СССР – 31; 

б) о распространении международного языка и функционировании его 

общественного движения вне Советского Союза – 18; 

4) о высказываниях известных людей о проекте Л. Заменгофа – 21; 

5) об отношении советских организаций к эсперанто – 9; 

6) все прочие статьи – 9. 

Особый интерес вызывает содержание первых трёх выпусков «Fajrero de 

Esperanto», изданных во второй половине 1950-х гг. – на заре развития сам-

издата, поскольку именно благодаря им можно обнаружить главный фактор, 

ускоривший пробуждение советского эсперанто-сообщества. Так, в первом 

номере альманаха были опубликованы 4 статьи: одна по лингвистике («Ра-

ционализация в языкознании и эсперанто»), две пропагандистские («Язык 

эсперанто» и «К вопросу о международном языке») и статья вьетнамского 

эсперантиста «Мои впечатления на фестивале в Москве (1957)». Второй но-

мер включал уже семь публикаций, среди которых были два материала исто-

рического характера (биография писателя-эсперантиста В. Я. Ерошенко и 

«Заметки по истории Харьковского общества эсперантистов») и два обраще-

ния эсперантистов в редакцию журнала «Коммунист», негативно отозвавше-

гося о проекте Л. Заменгофа («К вопросу о языке-посреднике» и «Да! Необ-

ходимости в дискуссии нет»). В третьей книжке была помещена ещё одна 

статья-протест, на этот раз обращённая к редакциям «Учительской газеты» и 

«Пионерской правды», по поводу запрещения преподавания международного 

языка в кружке пионеров в городе Олмятинск (Якутия), три воззвания к еди-

номышленникам советских эсперанто-организаций Ленинграда, Одессы и 

Иванова, а также два письма эсперантистов: английского – «Визит дружбы 

(среди эсперантистов Москвы и Ленинграда)» и польского – «8 дней в кругу 

друзей (У эсперантистов Ленинграда)»
1
. 

Две последние публикации, а также статья активиста из Вьетнама помо-

гают обнаружить фактор, способствовавший возрождению в СССР общест-

                                                
1 Там же. 
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венного движения сторонников международного языка. Описанные ино-

странцами встречи с советскими эсперантистами произошли в Москве летом 

1957 г. во время Всемирного молодёжного фестиваля, положившегося конец 

длительной международной изоляции советского эсперанто-сообщества. Это 

важное событие подвигло его активистов не только вновь наладить перепис-

ку с другими странами, но и отстаивать право на свободную пропаганду и 

использование вспомогательного языка, о чём говорят три другие статьи 

«Fajrero de Esperanto», обращённые к редакциям советской и партийной пе-

риодики. Их присутствие в ранних номерах альманаха свидетельствует о том, 

что с самого начала он заключал в себе некоторый оппозиционный заряд. Та-

ким образом, будучи одним из первых «самочинных» периодических изда-

ний, он не выбивался из общего русла современного ему самиздата, став вы-

разителем одной из идей о свободе: о беспрепятственном распространении 

искусственного языка и дальнейшей легализации советского эсперантистско-

го движения. 

Первый шаг к легализации эсперанто в постсталинский период был свя-

зан с одним из знаковых событий хрущёвской «оттепели» – VI Всемирным 

фестивалем молодёжи и студентов
1
, проходившим с 28 июля по 11 августа 

1957 г. В рамках данного мероприятия Москву посетили 34 тысяч юношей и 

девушек из 131 стран, а также 987 корреспондентов иностранных периодиче-

ских изданий, радиостанций, телеграфных агентств и телеканалов
2
. Столь 

масштабным событием, подготовка к которому велась около двух лет, руко-

водство СССР намеревалось продемонстрировать миру готовность к внесе-

нию во внешнеполитический курс страны важных изменений, заключавших-

ся в её сближениями с другими странами, в том числе с США, Англией и 

Францией. Называя ослабление международной напряжённости одним их 

                                                
1 Организаторами слёта были «Всемирная федерации демократической молодёжи» и «Международ-

ный союз студентов», основанные в ноябре 1945 г. соответственно на лондонской Всемирной конференции 

молодёжи и пражском Международном студенческом конгрессе. Первый Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов был проведён ими в Праге летом 1947 г., после чего подобные мероприятия проходили каждые 

два года: в Будапеште, Берлине, Бухаресте и Варшаве. См.: Дробышевская О. А. К 50-летию VI Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Псков, 2007. С. 5. 
2
 Яковлев Б. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – праздник молодости, мира и дружбы. 

Ростов н/Д., 1957. С. 1, 5. 
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основных приоритетов Советского Союза на мировой арене, ЦК КПСС пред-

ложил создать в Европе систему коллективной безопасности, провести разо-

ружении, запретить атомное оружие и расширить международные контакты 

как на государственном, так и на личном уровне. В связи с этим проведение в 

Москве всемирного молодёжного слёта должно было выглядеть как под-

тверждение истинности намерений СССР начать «решительное сближение 

со всеми государствами, которые стоят на позиции сохранения мира»
1
. 

Фестиваль, проходивший под лозунгом «За мир и дружбу!», должен был спо-

собствовать «росту и сплочённости демократических сил, расширению их 

влияния и авторитета среди широких слоёв молодёжи и мировой общест-

венности, активизации и дальнейшему подъёму борьбы за мир, против угро-

зы новой войны»
2
. 

В первые десятилетия после окончания Второй мировой войны близкие 

задачи ставило перед собой и общемировое эсперанто-движение. К концу 

1950-х гг. его важными коллективными участниками стали «Всемирная мо-

лодёжная организация эсперантистов» («Tutmonda Esperantista Junulara 

Organizo» – TEJO), учреждённая на Всемирном конгрессе сторонников меж-

дународного языка в Марселе в 1938 г., и ассоциация под названием «Миро-

вое эсперантистское движение за мир» («Mondpaca Esperantista Movado» – 

MEM), основанная в Австрии в 1953 г. Обе организации пропагандировали 

проект Л. Заменгофа как средство международного общения, способствую-

щее взаимопониманию и дружбе народов, и, как следствие, установлению 

прочного мира на планете
3
. Кроме того, значительную антивоенную направ-

ленность приобрели и начавшие взаимодействовать с MEM национальные 

эсперантистские организации (ГДР, Польши, Франции, Японии и др.): в со-

                                                
1 Советский Союз в борьбе за укрепление мира и международной безопасности // XX съезд Коммуни-

стической партии Советского Союза. 14–25 февраля 1956 года. Стенографический отчёт. М., 1956. С. 28–29.  
2 Яковлев Б. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – праздник молодости, мира и дружбы. 

Ростов н/Д., 1957. С. 2. 
3
 РГАСПИ. Ф. М-3. Оп. 3. Д. 573. Л. 263. Дело: «Справочные материалы и переписка на эсперанто 

(1964–1972 гг.). Документ: «Резолюция о нейтрализме Всемирной эсперантской молодёжной организации». 
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ставе многих из них появились пацифистские секции
1
. Исходя из того, что в 

1950-е гг. во многих государствах эсперанто-движение было довольно замет-

ным явлением, среди делегированной в СССР молодёжи могли оказаться и 

эсперантисты – представители двух названных глобальных объединений. 

Ввиду данного обстоятельства организаторы фестиваля приняли весьма 

важное решение, ставшее для советского эсперанто-сообщества фактически 

судьбоносным, – устроить в рамках планировавшихся «встреч по интересам» 

отдельный эсперантистский форум
2
. Представлять на нём Советский Союз 

были приглашены члены созданных в 1956–1957 гг. молодёжных обществ – 

московского «Fajrero» («Искра») и ленинградского «Aŭroro» («Утренняя за-

ря»). Учитывая же, что с конца 1930-х гг. международная связь на эсперанто 

находилась в стране под негласным запретом, участие сторонников этого 

языка в фестивале фактически снимало ограничение на его использование в 

дальнейшем. 

Официальные встречи эсперантистов состоялись в Центральном шах-

матно-шашечный клубе в заключительные дни московского слёта – 9 и 10 ав-

густа 1957 г.
3
 По оценкам организаторов, на них присутствовало около 200 

делегатов «более чем из 30 стран»
4
, по оценкам же самих участников, до ты-

сячи человек, положив начало новому международному сотрудничеству
5
. К 

этому времени относится возобновление эсперантской переписки между со-

ветскими и иностранными активистами, о чём свидетельствуют известные 

нам открытки и конверты, датированные концом 1950-х гг., а также вступле-

ние в эти годы советских граждан в ассоциацию «Мировое эсперантистское 

движение за мир». Кроме того, участие своих представителей в VI Всемир-

ном фестивале молодёжи и студентов советское эсперанто-сообщество вос-

приняло как сигнал к возобновлению общественной деятельности: в ряде на-

                                                
1 Детлев Бланке. История рабочего эсперанто-движения // Эсперанто-движение: фрагменты истории / 

Сост. А. В. Сидоров. М., 2008. С. 188. 
2 Дробышевская О. А. К 50-летию VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Псков, 

2007. С. 12. 
3 Программа VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов за мир и дружбу. М., 1957. С. 138, 146. 
4
 VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Сборник материалов. М., 1958. С. 87. 

5 Стериополо А. Доктор Эсперанто – Мария Циолковская // Fajrero de Esperanto. 1968. № 12. С. 151. 
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селённых пунктов СССР о проекте Л. Заменгофа начали читаться ознакоми-

тельные лекции и открываться курсы по его изучению
1
. 

В конце 1950-х гг. значительная активизация эсперантистов произошла в 

РСФСР, главным образом в Москве и Ленинграде, и в закавказских и при-

балтийских республиках. В авангарде их общественного движения в эти годы 

шли жители Еревана, добившиеся на общем фоне весьма существенных ус-

пехов. 

Распространение эсперанто в столице Армении началось с официально-

го открытия в мае 1957 г. в Ереванском государственном университете обще-

ства для интересующихся этим языком – «Армянского оргкомитета эсперан-

тистов». Его основателем и руководителем был эсперантист с 35-летним 

стажем, член-корреспондент АН АрмССР, профессор Гурген Григорьевич 

Севак (Григорян). Организационный комитет сразу же приступил к работе, 

инициировав в июле того же года республиканский съезд единомышленни-

ков. Собравшиеся на нём эсперантисты, заслушав доклад уполномоченного 

MEM в Армении С. Мкртчяна о текущих целях и задачах мирового эсперан-

то-движения, решили присоединиться к выбранному им курсу «использовать 

международный язык для усиления общественного движения за мир, ради 

запрета на экспериментирование ядерным оружием, атомными и водород-

ными бомбами, ради мирного существования и дружбу между всеми наро-

дами»
2
. 

Следующим шагом, предпринятым новообразованным обществом, стало 

открытие в ноябре 1957 г. при Ереванском университете кратковременных 

эсперантских курсов для «студентов, педагогов, работников прессы и изда-

тельств», вести которые был приглашён опытный таллинский лектор А. 

Сиитам. Необычные занятия привлекли внимания местной телевизионной 

студии, которая в декабре, после окончания занятий организовала телепере-

дачу на армянском и международном языках с «пробной лекцией» эстонского 

                                                
1 См., например: Kroniko // Armena Esperantisto. 1958. № 1. P. 10–11; Tilindis J. Trairita vojo // Horizonto 

de Soveta Litovio. 1979. № 4. P. 37. 
2 Tra la Armena Respubliko // Armena Esperantisto. 1958. № 1. P. 10. 
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преподавателя. В том же месяце для пропаганды эсперанто оргкомитет начал 

использовать и печатные СМИ: по его инициативе в ряде ежедневных город-

ских газет были помещены заметки, посвящённые эсперантисткой деятель-

ности Г. Г. Севака; в университетском журнале «Еревани Халамсаран» была 

опубликована большая статья такого же содержания
1
. В 1958 г. у ереванских 

сторонников проекта Л. Заменгофа появилось собственное периодическое 

издание – «Armena Esperantisto» («Армянский эсперантист»), «ежемесячный 

литературно-культурный, учебный бюллетень Армянского оргкомитета эс-

перантистов при Ереванском госуниверситете» (подзаголовок). 

В отличие от ивановского альманаха «Fajrero de Esperanto», «Armena 

Esperantisto» не был самиздатским органом. В выходных данных его первого 

и единственного номера указано, что он был напечатан на Полиграфкомби-

нате Главиздата министерства Культуры АрмССР тиражом 1 тыс. экземпля-

ров. Примечательно то, что типография этого полиграфического комбината 

была снабжена эсперантским шрифтом (специфические эсперантские буквы 

с надстрочными символами в бюллетене имеют правильное написание). 

В первом номере «Armena Esperantisto» была помещена программная 

статья, согласно которой, редакция ставила две основные задачи: «прежде 

всего, дать стилистически хороший материал для чтения новым эсперан-

тистам в нашей стране и обслуживать тех, кто желает выучить между-

народный язык, но не может найти учебники и словари», а также служить «в 

качестве культурно-литературного связующего звена между эсперанти-

стами»
2
. В связи с тем, что целевой аудиторией издания были не только те, 

кто уже изучил лингвистическую систему Л. Заменгофа, значительное место 

в бюллетене отводилось учебному отделу, а открывавшая номер редакцион-

ная статья на эсперанто была снабжена переводом на армянский язык. Все 

остальные публикации – стихи, статьи и заметки – были на международном 

языке. Рассчитывая на то, что «Armena Esperantisto» найдёт читателей и за 

                                                
1
 Там же. P. 10–11.  

2 La Redakcio. Al nia leganto // Armena Esperantisto. 1958. № 1. P. 1. 
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пределами АрмССР, его авторы рассказали об известных армянских деятелях 

(поэте Х. Туманяне и астрофизике В. Хамбарцумяне); впредь же в бюллетене 

планировалось помещать «краткие статьи о грандиозных успехах советской 

Армении»
1
. Но планы активистов «Армянского оргкомитета эсперантистов» 

не реализовались – ни один выпуск их печатного органа больше не появился. 

Найти наиболее вероятную причину этого помогают воспоминания со-

временников этих событий. Эсперантист А. Харьковский сообщает о том, что 

издание «Armena Esperantisto» было прекращено после соответствующего 

распоряжения «из Москвы», при этом советская цензура интересовалась ис-

точником бумаги для первого номера бюллетеня
2
. Другой активист эсперан-

то-движения, А. Г. Пататян, утверждает, что «Armena Esperantisto» закрылся 

в связи с отсутствием бумаги, но он отмечает, что эта причина была, «веро-

ятно, не основной»
3
. Таким образом, прозвучавшие в обоих свидетельствах 

указания на проблему с бумажным обеспечением, позволяют сделать сле-

дующий вывод: независимо от того, был ли приказ Главлита прекратить вы-

пуск эсперантского органа или нет, в 1950-е гг. власть не субсидировала из-

дательскую деятельность эсперантистов через снабжение их бумагой, как это 

было в 1920–1930-е гг. 

Однако отсутствие такой административной поддержки не подразумева-

ло наличие обратной тенденции. В конце 1950-х гг. руководство страны пе-

рестало оказывать какие-либо серьёзные препятствия деятельности советско-

го эсперанто-сообщества, позволив ему развиваться за счёт собственных ма-

териальных ресурсов. В следующее же десятилетие эсперантисты всё-таки 

начали получать некоторую поддержку сверху. 

В 1961 г. в СССР был сделан новый шаг к легализации общественного 

движения сторонников проекта Л. Заменгофа. Заслуга в этом принадлежит в 

первую очередь профессору Института языкознания Академии наук Е. А. Бо-

                                                
1 Там же. 
2 Ĥarjkovskij A. La unua postfestivala E-ondo // El historio de rusia Esperanto-movado. URL: 

http://miresperanto.com/historio/harkovskij-09.htm. 
3
 Рукопись Аветиса Пататяна по истории эсперанто-движения в Армении находится в архиве «Ар-

мянского эсперантистского союза». 
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карёву, обратившегося в партийному руководству с рекомендацией исполь-

зовать эсперанто для развития международных связей Советского Союза
1
. 

Предложение Бокарёва оказалось весьма своевременным, ввиду того, что по-

сле XX съезда КПСС, провозгласившего курс на мирное сосуществование с 

капиталистической системой, произошло значительное ослабление «желез-

ного занавеса», и во второй половине 1950-х гг. поток туристов между СССР 

и другими странами и с той, и с другой стороны составил сотни тысяч чело-

век в год
2
. В результате в 1962 г. по инициативе Международного отдела ЦК 

КПСС при Совете Союза советских обществ дружбы и культурной связи с 

народами зарубежных стран (ССОД) была образована специальная секция, в 

задачи которой вошло установление контактов с зарубежными эсперанто-

организациями, – Комиссия по координации международных связей совет-

ских эсперантистов (далее по тексту – Комиссия)
3
. 

Сам же ССОД, созданный в 1958 г. на базе учреждённого в 1925 г. Все-

союзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), будучи массо-

вым добровольным объединением, выполнял следующие функции: 1) зани-

мался развитием связей с «организациями и лицами, выступающими за мир, 

дружбу, взаимопонимание и культурное сотрудничество между народами», 

2) координировал международную деятельность советских общественных 

организаций дружбы и культурных связей, 3) организовывал посещение ино-

странцами Советского Союза и советскими делегациями других стран, а так-

же 4) издавал на иностранных языках периодику о СССР и произведения 

отечественных авторов
4
. В составе Союза советских обществ дружбы, поми-

мо эсперантистского, имелись и другие подразделения, специализировав-

шиеся на отдельных направлениях международных отношений: Музыкальная 

секция, Научная секция, Секция кинематографии, Ассоциация театральных 

                                                
1 Наша действительность и перспектива // Fajrero de Esperanto. 1968. № 12. С. 5; Королевич А. И. Кни-

га об эсперанто. Киев, 1989. С. 143–144. 
2 Пыжиков А. Хрущевская «оттепель»: 1953–1964. М., 2002. С. 16, 141. 
3 Наша действительность и перспектива // Fajrero de Esperanto. 1968. № 12. С. 5; Исаев М. И. Е. А. Бо-

карёв и интерлингвистика // Проблемы интерлингвистики: Типология и эволюция международных искусст-

венных языков. Сборник статей. М., 1976. С. 6. 
4
 Устав Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. М., 1958. С. 

1, 5–9.  



275 

 

деятелей, Ассоциация литературы и искусства для детей и другие (к началу 

1970-х гг. их количество достигло 15)
1
. 

В Комиссию вместе с возглавившим её Е. А. Бокарёвым вошёл целый 

ряд сторонников международного языка. Таким образом, она стала фактиче-

ски первым после ликвидации СЭСР легальным советским эсперантистским 

объединением. И хотя по своим характеристикам эта организационная ячейка 

при ССОД была весьма далека от полноценного эсперанто-союза, какие 

функционировали во многих странах мира, общность их задач по содействию 

развитию и укреплению дружбы, взаимопониманию и культурному сотруд-

ничеству между народами сделало её видным представителем глобального 

эсперанто-движения. Так, ассоциация «Мировое эсперантистское движение 

за мир» признавала её к качестве своей секции. В связи с этим в 1960-х гг. 

Комиссия сумела наладить связь с идейно близкими зарубежными объедине-

ниями, организовать поездки иностранных единомышленников в СССР и со-

ветских граждан на международные и национальные конгрессы эсперанти-

стов, наладить интернациональную переписку на вспомогательном языке и 

выпустить на нём ряд брошюр и периодических изданий для их бесплатного 

распространения за границей
2
. 

Наибольшую известность из этой печатной продукции получили «совет-

ские» номера транснационального ежемесячного журнала «Paco» («Мир») – 

официального органа «Мирового эсперантистского движения за мир». В 

1966–1989 гг. он поочерёдно издавался различными национальными секция-

ми этой ассоциации: Болгарии, Венгрии, ГДР, Исландии, Польши, Чехосло-

вакии, Франции, Швеции, Вьетнама, Китая, Японии и других стран. В 1968–

1974 гг. участие в этой «эстафете» принял и СССР, выпустив четыре номера 

«Paco», изложивших советскую точку зрения на международные политиче-

ские проблемы. В качестве приложения к ним были даны эсперантские пере-

                                                
1 Материал к отчёту о деятельности Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-

ными странами. М., 1974. С. 60–62.  
2 Наша действительность и перспектива // Fajrero de Esperanto. 1968. № 12. С. 5; Исаев М. И. Е. А. Бо-

карёв и интерлингвистика // Проблемы интерлингвистики: Типология и эволюция международных искусст-

венных языков. Сборник статей. М., 1976. С. 6–7.  
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воды ряда документов Правительства Советского Союза и КПСС, в том чис-

ле речь генерального секретаря ЦК партии Л. И. Брежнева на Всемирном 

конгрессе миролюбивых сил в Москве, материалы, посвящённые юбилеям – 

100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия со дня образования 

СССР, и прочее
1
. В тот же период подобная литература на международном 

языке выходила и независимо от «Paco», например, в 1968 г. отдельной бро-

шюрой был издан доклад Брежнева «Пятьдесят лет великих побед социализ-

ма»
2
. 

По свидетельству эсперантиста Д. М. Цыбулевского, являвшегося чле-

ном редакции этого пацифистский журнала, руководство ССОД поначалу не 

проявило интереса к предложениям Комиссии издавать его в Советском 

Союзе и только после значительных усилий Е. А. Бокарёва, который, вероят-

но, обратился по этому поводу в ЦК КПСС, выделило средства на выпуск 

первого номера
3
. Причиной нежелания Союза советских обществ дружбы 

сразу поддержать «Paco» было то, что в это время он уже имел транснацио-

нальный орган на международном языке близкого содержания – непериоди-

ческий бюллетень «Por la Paco» («Ради мира»). С 1964 по 1976 г. в Москве 

были напечатаны 12 его номеров, один из которых был посвящён военной 

агрессии США во Вьетнаме
4
. 

Несмотря на относительно узкую целевую аудиторию, «Por la Paco» и 

«Paco» были призваны выполнять те же задачи, что и другие общественно-

политические издания, служившие в 1960–1980-е гг. орудиями советской 

пропаганды за границей. Наряду с ССОД, выпуском такой периодики зани-

мались и информационные агентства – ТАСС и агентство печати «Новости». 

Последнее имело представительства в около ста государствах и издавало 51 

журнал, 10 газет и 190 пресс-бюллетеней на 56 языках зарубежных стран, а 

                                                
1 Материал к отчёту о деятельности Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-

ными странами. М., 1974. С. 48. 
2 См.: Breĵnev L. I. Kvindek jaroj de la grandaj venkoj de socialismo: Raporto kaj finparolado dum la 

Komuna Solena Kunsido de C. K. de KPSU Supera Soveto de USSR kaj Supera Soveto de RSFSR. La 3–4-an de 

novembro 1967. Μ., 1968. 52 p. 
3 Cibulevskij D. M. ASE (Asocio de Sovetiaj Esperantistoj). Ĥarkiv, 2000. С. 79. 
4
 Участие эсперантистов в борьбе за мир и дружбу между народами // Информационный бюллетень 

[АСЭ]. 1980. № 2–3. С. 8.  
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также выпускало литературу и телевизионные фильмы. Развивалось и радио-

вещание на заграницу: например, в 1962 г. одни лишь московские радиоцен-

тры ежедневно передавали 115 часов иноязычных программ, а в 1964 г. – уже 

143 часа. К 1980-е гг. советские станции осуществляли вещание на 67 языках 

зарубежных стран, почти на таком же количестве языков выходила и перио-

дика для иностранной аудитории
1
. 

Важное место в составе этого информационно-пропагандистского ком-

плекса занимали печатные органы Союза советских обществ дружбы – цен-

тральные и республиканские газеты, журналы и бюллетени. Главными среди 

них были газета «Московские новости» (с 1956 г. по настоящее время), зна-

комившая «зарубежных читателей с различными аспектами советской дей-

ствительности, внутренней и внешней политикой Советского государства, 

с деятельностью советских организаций дружбы с зарубежными страна-

ми», и московский ежемесячный журнал «Культура и жизнь» (1957–1990 гг.) 

об основных событиях в «многогранной жизни народов Советского Союза»
2
. 

Республиканские издания, также посвящённые «истории и жизни наро-

дов Советского Союза» и их достижениям «в экономическом и культурном 

строительстве», – «Советский Азербайджан сегодня», «Советская Арме-

ния», «Советский Казахстан сегодня», «Литва сегодня», «Советский Узбеки-

стан сегодня» и «По Советской Украине» выпускались соответственно Азер-

байджанским, Армянским, Казахских, Литовским, Узбекским и Украинским 

обществами дружбы. Вместе с прочей литературой, пропагандировавшей ус-

пехи советского общества, достигшего к середине 1970-х гг., по выражению 

Л. И. Брежнева, ступени «развитого социализма»
3
, эта пресса регулярно рас-

сылалась по всему миру. Например, Литовское общество дружбы отправляло 

                                                
1 Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917–90-е гг.): Учебное по-

собие / Под ред. Я. Н. Засурского. М., 1999. С. 164–166. 
2 Материал к отчёту о деятельности Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-

ными странами. М., 1974. С. 38. 
3
 Партия в условиях развитого социализма // XXV съезд Коммунистической партии Советского сою-

за. 24 февраля – 5 марта 1976 г. Стенографический отчёт. М., 1976. С. 87. 
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свои материалы в 75 стран, а Узбекское – в более чем 50
1
. Распространение 

этих изданий происходило в том числе и через эсперантистские каналы, по-

скольку в составе некоторых республиканских отделений ССОД в 1960–

1970-е гг. также появились эсперантистские комиссии, которые вели пере-

писку с сотнями иностранных корреспондентов
2
. 

Выходя на наиболее распространённых национальных языках (англий-

ском, французском, испанском, немецком, арабском и др.) и распространяясь 

в 140 странах, печатные органы Союза советских обществ дружбы выполня-

ли важнейшую задачу по создаю положительного образа СССР в глазах ино-

странцев. Особый интерес для нас представляют «Московские новости», 

«Советская Армения», «Советский Узбекистан сегодня» и «По Советской 

Украине», поскольку в разные годы они выходили и на эсперанто. В частно-

сти, у англоязычной версии «Московских новостей» временное приложение 

на международном языке под названием «Moskvaj Novaĵoj» появилось вскоре 

после закрытия бюллетеня «Por la Paco». 

В течение 1979 г. эсперантские выпуски этой газеты вышли с 7, 16, 30 и 

51-ым номерами основного издания. Их содержание составили официальные 

обращения первых лиц СССР и тексты межгосударственных соглашений, на-

правленных на повышение уровня международной безопасности: материалы 

Московского совещания стран-участниц Варшавского договора (22–23 нояб-

ря 1978 г.); речь Л. И. Брежнева перед избирателями 2 марта 1979 г. и резуль-

таты выборов в Верховный Совет СССР; документы о заключении второго 

соглашения между СССР и США об ограничении стратегических вооруже-

ний (ОСВ-2); выступление министра иностранных дел А. А. Громыко на 

пресс-конференции, посвящённой этому событию; проект резолюции ООН 

«О недопустимости политики гегемонизма в международных отношениях»; 

речи Брежнева и Громыко на международных форумах и статья министра 

                                                
1 Материал к отчёту о деятельности Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-

ными странами. М., 1974. С. 15–16.  
2
 Шакиров К. Наш девиз: патриотизм и интернационализм! (О деятельности эсперантистов Узбеки-

стана) // Информационный бюллетень [АСЭ]. 1980. № 2–3. С. 17. 
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обороны Д. Ф. Устинова «Военная разрядка – веление времени»
1
. По свиде-

тельству Комиссии, эти специфические приложения вызвали интерес у ино-

странной аудитории, о чём говорит множество положительных отзывов, по-

лученных из-за границы и опубликованных в эсперантской печати
2
. 

Ещё один, пятый по счёту номер «Moskvaj Novaĵoj», главной темой ко-

торого стали репрессии 1930-х гг.
3
, появился спустя 10 лет – в апреле 1989 г. 

Выпустив очередной раз «Московские новости» на международном языке, их 

редакция сообщила, что «этот пробный номер появился благодаря девяно-

ста письмам (из 18 стран), <…> но такого количества интересующихся не 

достаточно для регулярного издания»
4
, в результате чего он стал последним. 

Применение эсперанто республиканскими же отделениями Союза совет-

ских общества дружбы началось с Узбекистана. Так, основанная в середине 

1960-х гг. Комиссии по координации международных связей эсперантистов 

при отделения ССОД УзССР сразу же занялась переводческой и издатель-

ской деятельностью. В результате до 1980 г. её активисты выпустили шесть 

брошюр на международном языке: пять художественных произведений уз-

бекских авторов, среди которых были поэт первой половины XX в. Х. Алим-

жан и активно выступавший на писательском поприще Первый секретарь ЦК 

компартии УзССР Ш. Р. Рашидов
5
, и этнографический сборник «Расцвет на-

ционального образа жизни в Советском Узбекистане», включавший 10 статей 

о вековых традициях и культуре узбекского народа и современном развитии 

городов и аулов республики
6
. Кроме того, в 1970 г. при участии эсперантист-

ской комиссии вышел один номер бюллетеня «Soveta Uzbekistano» («Совет-

ский Узбекистан»). 

Это издание стало эсперантским абреже основного печатного органа Уз-

бекского общества дружбы – бюллетеня «Советский Узбекистан сегодня» 

(1962–1992 гг.), издававшегося в Ташкенте на целом ряде языков: узбекском, 

                                                
1 Пресса и книги // Информационный бюллетень [АСЭ]. 1980. № 1. С. 14. 
2 Там же. 
3 См.: Triumfo de la tirano – tragedio de la popolo // Moskvaj Novaĵoj. 1989. Provnumero. P. 1, 6–10.  
4 Moskvaj Novaĵoj. 1989. Provnumero. P. 1. 
5
 Там же. 

6 См.: Disfloro de nacia vivmaniero en Soveta Uzbekistano. Taŝkent, 1967. 26 p. 
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русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском, фарси, 

урду и хинди. В отличие от бюллетеней на национальных языках, «Soveta 

Uzbekistano» должен был выходить не ежемесячно, а ориентировочно два 

раза в год, и включать в себя лишь наиболее представительные из ранее 

опубликованных материалов
1
. В связи с этим в его первом номере была на-

печатана подборка статей, дававших иностранным читателям не только об-

щие представления об Узбекистане (его столице, жителях, природе, особо 

почитаемом узбеками средневековом правителе Улугбеке и т.д.), но и имев-

ших идеологическое значение – в них рассказывалось о мероприятиях совет-

ской власти по развитию этой среднеазиатской республики (об улучшении 

водоснабжения населения, строительстве Ташкента, открытии новой газеты и 

др.). Но замысел эсперантистской комиссии общества дружбы УзССР не был 

реализован. 

В 1970 г. печатный орган на эсперанто – альманах «Horizonto de Soveta 

Litovio» («Горизонт Советской Литвы») – был учреждён и аналогичной орга-

низацией ЛитССР. Получив название, характерное для пропагандистской пе-

риодики обществ дружбы, он, как и «Soveta Uzbekistano», должен был вы-

полнять строго определённую задачу – информировать владевшую междуна-

родным языком зарубежную аудиторию о разнообразных политических и 

общественных процессах, происходивших в издававшей его советской рес-

публике. Однако то обстоятельство, что «Horizonto de Soveta Litovio» выхо-

дил при ближайшем участии «Вильнюсского эсперанто-клуба», существенно 

сказалось на его содержании. Значительное место в его первых номерах было 

отведено статьям и заметках о распространении проекта Л. Заменгофа как 

Литве, так и в Прибалтике и Советском Союзе в целом. Это, вероятно, сыг-

рало не последнюю роль в решении Литовского общества дружбы прекра-

тить с 1972 г. издание альманаха. После же его возрождения в 1979 г. коли-

чество публикаций о международном языке в нём было существенно умень-

шено, при этом увеличилось число статей об истории и современном поло-

                                                
1 Al niaj legantoj // Soveta Uzbekistano. 1970. № 1. P. 30. 
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жении Литвы и переводов художественных произведений литовских авторов. 

С 1983 г. они стали помещаться в специальных отделах: «Из культурной 

жизни Литвы» и «Из литовской беллетристики»; для обсуждения же проблем 

вспомогательного языка были введены рубрики «Эсперантологические те-

мы» и «Из деятельности эсперантистов». Но достигнутый такими образом 

баланс в содержании «Horizonto de Soveta Litovio» не устроил республикан-

ское общество дружбы, и в 1987 г. после выхода 8-го выпуска (10-го номера) 

альманах был закрыт. 

Однако это не означало, что литовское отделение ССОД отказалось от 

применения эсперанто для международной пропаганды успехов советского 

общества. В 1987 г. место «Horizonto de Soveta Litovio» занял журнал «Litivio 

hodiaŭ» («Литва сегодня»), ставший эсперантской «копией» журнала «Литва 

сегодня», издававшегося с 1965 г. на русском, английском, немецком и фран-

цузском языках. В отличие от предшественника, «Litivio hodiaŭ» являлся пе-

чатным органом исключительно общества дружбы и потому не уделял по-

вышенное внимание движению сторонников проекта Л. Заменгофа: для со-

общений о нём и обзора его заграничной печати в конце каждого номера был 

отведён небольшой отдел «Обозрение литовской эсперантистской деятельно-

сти». Помещавшиеся же в нём статьи всецело были посвящены промышлен-

ности, сельскому хозяйству, культуре, науке, спорту и архитектуре Литвы, её 

выдающимся деятелям (писателям, участниках революции в России 1917–

1920 гг. и др.), литовскому языку и т.д. Несмотря на разностороннее освеще-

ние жизни в ЛитССР, журнал «Litivio hodiaŭ» оказался недолговечным: толь-

ко два его номера вышли в 1987–1988 гг. 

В 1970–1980-е гг. международный язык был также использован и в двух 

других органах республиканских обществ дружбы – журнале «Советская 

Армения» и пресс-бюллетене «По Советской Украине», появившихся под на-

званиями «Soveta Armenio» и «Tra Soveta Ukrainio»
1
.  

                                                
1
 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 78. Сведений о выходных данных и количестве 

номеров этих эсперантских изданий не имеется. 
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Таким образом, в 1960–1980-е гг. Московская, Узбекская, Литовская, 

Армянская и Украинская организации Союза советских обществ дружбы, 

введя в свой состав эсперантистские ячейки, издавали на международном 

языке 8 общественно-политических печатных органов – три журнала, три 

бюллетеня, газету и альманах, выпустив в общей сложности около 36 номе-

ров. Конечно, эти показатели нельзя сопоставить с тем количеством эспе-

рантской периодики, которая выходила в Российской империи с 1905 г. или 

при советской власти в 1917–1936 гг., тем не менее, учитывая события конца 

1930-х – начала 1940-х гг. и негласный запрет на употребление эсперанто в 

печати до конца 1950-х гг., даже несколько изданий, к тому же выпущенных 

при поддержке государства, являлись чрезвычайно ценным завоеванием со-

ветского эсперантистского движения. Кроме того, в этот же период в СССР 

издавалась и другая печатная продукция на международном языке: не только 

художественная и публицистическая для иностранных читателей, но учебная 

и справочная
1
 – для советских граждан. Важным свидетельством «реабили-

тации» эсперанто также стало снятие запрета на его использование в радио-

вещании, о чём говорят регулярные передачи таллинского радиоцентра в 

1970–1973 гг.
2
 (сообщения на нём в те же годы передавались и вильнюсской 

любительской радиостанций UK2BBB, однако в данном контексте их нельзя 

брать в расчёт
3
). 

Возврат к практическому применению эсперанто в советской журнали-

стике имел под собой вполне закономерные причины. Значительные измене-

ния во внешней политике руководства страны после XX съезда КПСС, выра-

зившиеся в некотором ослаблении «железного занавеса» и в широко развер-

нувшейся международной пропаганде достижений советских республик как 

доказательств преимущества социалистической системы хозяйства над капи-

талистической системой, способствовали развитию в структуре информаци-

                                                
1 См., например: Русско-эсперантский словарь: Около 24 000 слов / Под ред. Е. А. Бокарёва. М., 1966. 

536 с.; Колкер Б. Г. Методические разработки по международному языку эсперанто. Уфа, 1980. 94 с. 
2 Gazetoj kaj radio pri Esperanto // Horizonto de Soveta Litovio. 1971. № 2. P. 32; Lappena Ivo. Uzo por 

praktikaj celoj // Esperanto en perspektivo. London, Rotterdam, 1974. P. 351. 
3 Ŝilas V. Esperanton en eteron! // Horizonto de Soveta Litovio. 1971. № 2. P. 16. 
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онно-пропагандистского аппарата СССР комплекса иноязычных СМИ. Есте-

ственно, что в условиях, когда КПСС и советское Правительство пытались 

расширить влияние на общественное мнение населения других государств, 

обращение к эсперантистам как дополнительному ресурсу для международ-

ной пропаганды выглядело вполне целесообразным. Тем более что с конца 

1950-х гг. сторонники вспомогательного языка сами стремились работать под 

руководством партийных и советских организаций, в связи с чем их предло-

жения о сотрудничестве поступали не только в союз обществ дружбы, но и в 

профсоюзы, комсомол и Комитет молодёжных организаций (КМО), рабо-

тавший в сфере международных связей
1
. 

За исключением создания эсперанто-комиссий при ССОД, эти призывы 

эсперантистов долгое время не имели последствий. В 1960-е гг. ЦК ВЛКСМ 

и КМО СССР фактически их игнорировали. Местные же комсомольские ко-

митеты были «весьма неоднородны в своём отношении к движению эспе-

рантистов: наряду с поддержкой рядом горкомом и обкомов эсперанто-

клубов» существовала и «обратная тенденция – стремление запретить или 

во всяком случае отмахнуться от этой проблемы»
2
. Ситуация несколько из-

менилась к началу 1970 г., когда занявший в 1968 г. пост председателя КМО 

СССР Г. И. Янаев поручил подведомственным организациям изучить вопрос 

о применении эсперанто в международной практике. В результате, придя к 

заключению о возможности использования этого языка для расширения 

влияния на иностранную молодежь, в 1972 г. КМО поделился этими сообра-

жениями с заведующим Отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ С. С. 

Буяновым и попросил его разработать форму взаимодействия с советским 

эсперантистским сообществом, но руководством комсомола этого так и не 

было сделано
3
. 

Проблема организации сторонников международного языка начала ре-

шаться только через несколько лет и лишь после того, как ею заинтересова-
                                                

1 См.: РГАСПИ. Ф. М-3. Оп. 3. Д. 573. Л. 5–12, 175–176, 199, 204. 
2 Там же. Л. 145. Документ: Официальное письмо старшего референта КМО СССР Т. Григорьева в 

Президиум КМО СССР от 2 апреля 1970 г. 
3 Там же. Л. 34–37, 40.  
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лась высшая партийная инстанция. Так, в конце 1970-х гг. Союз советских 

обществ дружбы, ЦК ВЛКСМ и Всесоюзный центральный совет профсоюзов 

получили распоряжение ЦК КПСС создать в составе первого из них общего-

сударственную эсперантистскую структуру
1
, в которую следовало принимать 

как взрослых, так и молодых активистов. Предписание было выполнено 14 

марта 1979 г., когда в ССОД появилось новое крупное подразделение – Ас-

социация советских эсперантистов (АСЭ). В отличие от комиссий по коорди-

нации международных связей советских эсперантистов, в которые входило 

ограниченное число участников, АСЭ объединяла все «клубы, кружки, кол-

лективы и другие группы советских граждан, владеющих языком эсперанто 

и изучающих его». Присоединение их к ассоциации означало для них то, что 

они автоматически принимали цели и задачи Союза советских обществ 

дружбы – работать ради укрепления дружбы и развития культурных связей 

народа Советского Союза с народами других государств «в интересах проч-

ного мира, безопасности и сотрудничества»
2
. 

Создание АСЭ стало основным шагом к легализации эсперантистского 

движения в СССР в послевоенный период. Тем не менее, несмотря на то, что 

организационная структура Ассоциации, постепенно открывшей отделения в 

ряде регионов страны (первые появились на Украине, в Литве и Армении
3
) 

соответствовала модели полноценного эсперанто-союза, её подчиненность 

ССОД всё-таки не позволяла ей самостоятельно выбирать направления своей 

деятельности. По свидетельству лидеров советского эсперанто-движения тех 

лет, зависимость их организации от Союза советских обществ дружбы осо-

бенно остро ощущалась в начале 1980-х гг. Назначенный на пост ответствен-

ного секретаря Ассоциации не владевший международном языком сотрудник 

ССОД А. В. Берёза, став её фактическим руководителем, практически лишил 

эсперантистов возможности проявлять инициативу. В сложившихся условиях 

ни её Президиум, ни председатель – эсперантист с многолетним стажем, на-
                                                

1 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 96. 
2 Решения Всесоюзной учредительной конференции (14 марта 1979 г.) // Информационный бюллетень 

[АСЭ]. 1979. № 1. С. 1. 
3 После конференции // Информационный бюллетень [АСЭ]. 1980. № 1. С. 1. 
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учный сотрудник Института языкознания АН СССР М. И. Исаев – не имели 

больших полномочий. Основанием же для недовольства членов АСЭ полити-

кой союза обществ дружбы послужило главным образом отсутствие в СССР 

официального печатного органа на эсперанто
1
. 

Издававшийся в Москве с 1979 г. «Информационный бюллетень» Ассо-

циации советских эсперантистов до 1982 г. был исключительно на русском 

языке. Несмотря на то, что он считался ежемесячным, в 1979 г. появился 

только один его номер, в 1980 г. – 6, а в 1981 г. – 9, причём эти выпуски вы-

ходили со значительным опозданием. Как утверждали активисты этой орга-

низации, основной причиной, не позволявшей бюллетеню выходить в срок, 

являлась медленная работа политредакторов ССОД, подолгу и довольно 

строго редактировавших его номера
2
. Столь неудовлетворительное состояние 

периодической печати советских сторонников международного языка заста-

вило их в августе 1982 г. обратиться в письме к генеральному секретарю ЦК 

КПСС Л. И. Брежневу с просьбой дать распоряжение учредить три ориенти-

рованных на заграничную аудиторию эсперантоязычных СМИ: радиостан-

цию, ежемесячный общественно-политический журнал и еженедельный 

бюллетень о деятельности советского эсперанто-сообщества. Обращая вни-

мание Брежнева на то, что некоторые из сотрудников ССОД, являясь «на-

стоящими врагами эсперанто», препятствовали «общественно-полезной 

деятельности» Ассоциации советских эсперантистов, они просили также 

помочь с решением организационных проблем
3
. 

Ответ на письмо пришёл в октябре 1982 г., однако исходил он не от ЦК 

КПСС, а от вице-президента Союза советских обществ дружбы М. М. Песля-

ка, предложившего эсперантистам провести двухстороннее обсуждение во-

проса о поиске средств «для улучшения ситуации в эсперанто-движении». 

Однако серьёзных последствий эти переговоры не имели. А. В. Берёза вскоре 

был снят с должности ответственного секретаря АСЭ, а в «Информационном 

                                                
1 Cibulevskij D. M. ASE (Asocio de Sovetiaj Esperantistoj). Ĥarkiv, 2000. С. 214. 
2
 Там же. С. 93–94.  

3 Letero al L. I. Breĵnev // Там же. С. 214–216.  
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бюллетене» стали помещаться материалы на международном языке (в сред-

нем они составляли лишь 10% от объёма номера)
1
. Как и ранее, этот печат-

ный орган продолжал выходить не регулярно, в результате чего полного 

комплекта из двенадцати номеров не было выпущено ни в один год из десяти 

лет его существования. Новых же центральных эсперантских изданий и тем 

более радиостанции не появилось, что было связано, с одной стороны, с не-

способностью ССОД субсидировать проекты эсперантистов, а, с другой сто-

роны, с нежеланием его руководства расширять структуру, осуществлявшую 

идеологический контроль над их средствами массовой информации. 

Как и в издательской, во всех прочих направлениях практической дея-

тельности Ассоциации – международной переписке, организации учебных и 

культурно-массовых мероприятий
2
 – её активисты также не достигли суще-

ственных успехов. Основной причиной этого стала постепенная потеря заин-

тересованности Союза советских обществ дружбы и комсомола в использо-

вании эсперанто для развития международных связей, что к концу 1980-х гг. 

сделало АСЭ фактически бездействующей
3
. 

Однако начавшиеся в стране демократические перемены уже позволяли 

эсперантистам выйти из-под контроля ССОД и строить дальнейшую работу в 

соответствии с собственными идейными установками. Ввиду этого в сентяб-

ре 1988 г. в Москве состоялась общесоюзная конференция членов АСЭ, 

главной темой которой стал назревший вопрос – об учреждении в СССР аль-

тернативного эсперанто-объединения. По итогам обсуждений было принято 

решение о создании новой ассоциации, получившей название в дань памяти 

единомышленников 1920–1930-х гг., – Союз эсперантистов Советских Рес-

публик (СЭСР)
4
. В свою очередь делегаты из Прибалтики объявили о возро-

                                                
1 Там же. С. 217. 
2 Решения Всесоюзной учредительной конференции (14 марта 1979 г.) // Информационный бюллетень 

[АСЭ]. 1979. № 1. С. 2. 
3 Королевич А. И. Книга об эсперанто. Киев, 1989. С. 145. 
4
 Cibulevskij D. M. ASE (Asocio de Sovetiaj Esperantistoj). Ĥarkiv, 2000. С. 248–250. В мемуарах Д. М. 

Цыбулевского приведены полные тексты резолюций, принятых на названной конференции.  
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ждении в Литве, Латвии и Эстонии независимых национальных обществ сто-

ронников международного языка
1
. 

Таким образом, в послевоенный период путь к полной самостоятельно-

сти советского эсперанто-движения был пройден через его оформление в 

рамках двух «промежуточных» организаций – Комиссии по координации 

международных связей советских эсперантистов (1961–1979 гг.) и Ассоциа-

ции советских эсперантистов (1979–1988 гг.). Но, конечно, московская и рес-

публиканские Комиссии, в которые входило относительно небольшое число 

участников, не исчерпывали всё эсперантистское сообщество. Не ограничи-

валось оно и Ассоциацией, бюрократизированный характер и пассивность 

которой оттолкнули от неё многих активистов. В связи с этим в 1961–1988 

гг., помимо легального эсперанто-движения, в СССР существовало и «неле-

гальное», объединявшее несколько десятков обществ, клубов и групп во мно-

гих союзных республиках. Они также проявляли некоторую общественную 

активность: вели международную переписку, пропагандировали проект Л. 

Заменгофа и выпускали периодику. Несмотря на «неузаконенность» этих 

объединений, власть не предпринимала попыток их ликвидировать; не за-

прещались и их «самочинные» издания, тем более что подавляющее боль-

шинство из них было лишено политической заострённости. 

«Нелегальное» общественное движение эсперантистов начало склады-

ваться в СССР в 1958–1959 гг., когда между их новообразованными общест-

вами стали налаживаться постоянные контакты. Особенно прочные связи ус-

тановились между организациями в Закавказье
2
 и Прибалтике, способство-

вавшие дальнейшему распространению международного языка в этих регио-

нах. В частности с 1959 г. его сторонники из Латвии, Литвы и Эстонии еже-

годно проводили в этих республиках совместные летние слёты, так называе-

мые «Балтийские эсперанто-лагеря», количество участников которых к 1962 

г. возросло с 48 до 300
3
. 

                                                
1 Королевич А. И. Книга об эсперанто. Киев, 1989. С. 145. 
2
 Tra la Kartvela Respubliko // Armena Esperantisto. 1958. № 1. P. 11. 

3 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 31. 
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В 1965 г. начали взаимодействовать и эсперантистские клубы России и 

Украины. Найти друг друга им помог вышедший в этот году самиздатский 

«Адресник» («Adresaro – orginiziĝo de movado»), издатель которого, барнау-

лец А. Гончаров, указал в нём адреса 18 руководителей эсперанто-обществ и 

активистов-одиночек
1
. Его появление сыграло ключевую роль в развитии со-

ветского эсперантизма, поскольку уже на следующий год связавшиеся с его 

помощью лица организовали в Подмосковье небольшой съезд единомыш-

ленников, на котором было принято решение о создании всесоюзного объе-

динения – «Советского эсперантистского юношеского движения» («Sovetia 

Esperantista Junulara Movado» – SEJM)
2
. Бóльшую часть его актива составляла 

молодёжь: согласно уставу, его действительными членами могли быть только 

лица моложе 35 лет, те же, кто был старше, определялись как «сторонники 

SEJM»
3
.  

Первоначально в него вошли около 150 человек из 18 российских и ук-

раинских эсперанто-клубов, однако уже 1968 г. после присоединения к ним 

латышских, литовских и эстонских эсперантистов общее число членов уве-

личилось в три раза – до 460 человек. Влившись в SEJM представители При-

балтики изменили формат своих летних слетов, ставших уже традиционны-

ми, – с регионального на общесоюзный; и в 1967 г. в литовском местечке 

Калтаненай был устроен первый «Советский эсперантистский юношеский 

лагерь». В дальнейшем такие мероприятия ежегодно проводились не только 

в прибалтийских республиках, но и в России, Казахстане и на Украине
4
. 

Ежегодные встречи способствовали постепенной выработке и конкрети-

зации задач советского эсперанто-сообщества, организации его внутренней 

структуры. К концу 1960-х гг. в составе SEJM появились 10 различных отде-

лов, каждый из которых выполнял определённую функцию: например, «кор-

респондентский» – вёл переписку на международном языке с аналогичными 

обществами за границей, «газетный» – выпускал самиздатскую периодику, 
                                                

1 Ŝilas V. Ni forgesi pri SEJM! // Aktuale. 1979. № 7 (61). С. 92. 
2 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 10. 
3
 Положение Движения молодых советских эсперантистов (СЭЙМ). [Самиздат]. С. 1. 

4 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 13, 61–62.  
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«исторический» – систематизировал сведения о применении проекта Л. За-

менгофа в прошлом, «переводческий» – занимался переводами с эсперанто и 

на него, «песенный» – сочинял песни для слётов
1
. Наиболее важными из них 

были первые два отдела, поскольку один из них обеспечивал связь советских 

эсперантистов с зарубежьем, а другой – их связь друг с другом. Благодаря 

работе «корреспондентской» службы SEJM, о возникновения этого союза 

вскоре узнали единомышленники во многих странах мира, в результате чего 

он был признан коллективным членом Всемирной молодёжной организации 

эсперантистов (TEJO) – секции Всемирной эсперанто-ассоциации, и в коми-

тет TEJO вошёл представитель СССР – барнаулец А. Гончаров
2
. Не меньшую 

активность проявила и «газетная» служба, издававшая в 1960–1970-е гг. не-

сколько журналов и бюллетеней. 

Первым органом «Советского эсперантистского юношеского движения» 

стал машинописный ежемесячник «Juna Esperantisto» («Юный эсперантист»), 

выходивший с 10 сентября 1965 по 1968 г. и как самостоятельное издание 

(редакция находилась в украинском городе Хмельницкий), и как приложение 

к самиздатскому литературному журналу «Unuiĝo» (Таллин, Вильнюс). Имея 

перед собой две главные задачи – дальнейшее объединение молодёжи, увле-

кавшейся эсперанто, и её информирование о деятельности сторонников этого 

языка в СССР и за границей, «Juna Esperantisto» относился к тому типу пе-

риодики, который нами был условно назван «эсперантистским». Основное 

содержание номеров этого бюллетеня составляли руководящие статьи лиде-

ров SEJM, заметки представителей его местных отделений, отчёты о меро-

приятиях эсперантистов и новостная хроника их движения. По воспоминани-

ям одного из активистов харьковского эсперанто-клуба Д. М. Цыбулевского, 

новостной отдел оказался наиболее «слабым местом» «Juna Esperantisto». Его 

номера нередко выходили со значительным опозданием (до трёх месяцев), и 

их известия утрачивали актуальность. Другой часто встречавшийся недоста-

                                                
1 Там же. С. 11, 15–16. 
2
 РГАСПИ. Ф. М-3. Оп. 3. Д. 573. Л. 33. Документ: «Краткая справка об эсперанто. Сведения на 1972 

г.». 
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ток бюллетеня – трудная читаемость некоторых выпусков в связи с дефекта-

ми, появлявшимися в процессе тиражирования
1
 (опечатки, плохая пропеча-

танность текста – «слепые копии»), – был достаточно распространённым для 

самиздатской машинописной продукции
2
. 

В июне 1969 г. место закрывшегося «Juna Esperantisto» занял подобный 

ему орган – ежемесячный уфимский журнал «Akordo» («Согласие»), не-

сколько отличавшийся от предшественника способом издания. Формирова-

нием его номеров занимался не столько редактор, сколько сами читатели – 

участники SEJM. Желающим сделать публикацию в «Akordo» следовало са-

мостоятельно изготовить 50 машинописных копий со своими материалами и 

отправить их ответственному лицу, которое, собирая поступавшие листы, 

компилировало из них 50 номеров
3
. Но далеко не у всех авторов имелся дос-

туп к печатным машинкам, что заставляло многих из них переписывать ста-

тьи от руки, поэтому в номерах «Akordo» часто встречались листы с руко-

писным текстом. Нередкими были в них и вырезки из советских газет и 

вставки целых страниц из зарубежных эсперантских журналов со статьями и 

заметками, которые, по мнению их отправителей, могли заинтересовать ши-

рокую эсперантистскую аудиторию. Например, в 17-страничном выпуске за 

март 1972 г. были помещены три вырезки из «Известий», «Вечернего Челя-

бинска» и «Советской Литвы» с упоминаниями о эсперанто и движении его 

сторонников. Таким образом, к недостаткам «Akordo», унаследованным им 

от «Juna Esperantisto», добавился ещё один – неаккуратный вид формировав-

шихся тетрадей из-за разного качества и формата исходной бумаги. Несмотря 

на них, журнал просуществовал около 4 лет – до 1973 г. 

Последним крупным органом SEJM «эсперантистского типа» стал еже-

месячный бюллетень «Aktuale» («Актуально»). Учтя ошибки прошлых лет, 

активисты эсперанто-движения вернулись к прежней практике, когда ответ-

ственным за содержание их издания всецело была редакция, а его тиражиро-
                                                

1 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 78–79.  
2 Иргунов В. Введение // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е – 1980-е. 

В 3 т. / Под ред. В. В. Иргунова. М., 2005. Т. 1. Кн. 1. С. 8. 
3 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 79. 
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вание производилось более-менее централизовано. Главным редактором 

«Aktuale» с сентября 1973 г. был житель Барнаула Ю. С. Владимирцев, а с 

августа 1976 г. москвич В. С. Ароловичем. В общей сложности они выпусти-

ли 61 номер, последний из которых вышел в апреле 1979 г. Сообщив в нём о 

том, что в связи с созданием Ассоциации советских эсперантистов главную 

цель SEJM – «доказать комсомольским и партийным инстанциям полез-

ность эсперанто для советского общества» – можно считать достигнутой, 

«Aktuale» объявил читателям о самороспуске «Советского эсперантистского 

юношеского движения» и ликвидации его периодического издания
1
. 

В 1970-е гг., помимо названной самиздатской периодики, активисты 

SEJM выпускали и другие органы, причиной появления которых являлся не 

всегда своевременный выход номеров ежемесячников. Ощущавшаяся всеми 

эсперантистами потребность в оперативной информации о деятельности со-

ветских единомышленников, главным образом о готовящихся ими мероприя-

тиях, вызвала к жизни три информационных издания – небольших по объёму 

и более оперативных, чем «Akordo» и «Aktuale». Первым из них был 

«Ekspres-bulteno» («Экспресс-бюллетень») рижского активиста Талиса Бер-

циса, вслед за которым проявили инициативу и вильнюсские эсперантисты – 

Витаутас Шилас и Стасис Гайдамавичюс
2
: в 1973–1974 гг. они выпустили 20 

номеров листка «Kio, Kie, Kiam» («Что, где, когда»), а в 1976 г. основали 

двухнедельный листок «Kurte» («Коротко»), продолживший выходить и по-

сле роспуска «Советского молодёжного эсперантистского движения» до 1982 

г. 

Учреждение в 1979 г. Ассоциации советских эсперантистов и её офици-

ального «Информационного бюллетеня» не повлекло исчезновения в СССР 

самиздатской прессы на международном языке. Этот печатный орган, выхо-

дивший довольно нерегулярно и обладавший весьма стандартизованным со-

держанием, не мог удовлетворить около ста легализовавшихся благодаря 

                                                
1
 Gonĉarov A. SEJM likvidiĝas, la agado daŭras // Aktuale. 1979. № 7 (61). С. 91; Там же. С. 96. 

2 Cibulevskij D. M. SEJM. Historia skizo. M., 1994. С. 79. 
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АСЭ обществ и клубов, стремившихся наладить друг с другом связь. По этой 

причине на 1979–1984 гг. пришёлся всплеск эсперантского самиздата, когда в 

советских республиках появилось более 15 бюллетеней, журналов и листков 

– неформальных органов этого объединения. Среди них были не только из-

дания «эсперантистского типа», такие, как «Informletero de Uralaj 

Esperantistoj» («Информационные письма уральских эсперантистов», 1982–

1983), «Informа Letero» (Воронеж, 1983) и «Fakto» (Свердловск, 1983), но и 

литературные – основанные в 1984 г. и продолжавшие выходить в перестро-

ечный период журналы «Literatura Skatolo» («Литературная шкатулка») и 

«Sezonoj» («Сезоны»)
1
. 

Дальнейший же рост количества самиздатской периодики сторонников 

проекта Л. Заменгофа был вызван уже не столько внутренними проблемами 

их общественного движения, сколько теми радикальными переменами, кото-

рые начались в стране с провозглашения в 1985 г. курса на перестройку, 

гласность и демократизацию. Стремительное развитие во второй половине 

1980-х гг. в СССР получила неподцензурная, альтернативная печать, к кото-

рой относились самые разные по направленности и выражавшие весь спектр 

политических взглядов издания. Пик их активности пришёлся на 1989 г., ко-

гда их общее число составило около 800 наименований. Важное место среди 

них заняли органы неформальных партий и различных общественных орга-

низаций
2
. Не остались в стороне от развернувшегося обсуждения социально-

политических вопросов и эсперантисты, выпускавшие в 1985–1990 гг. более 

30 журналов, газет, бюллетеней и альманахов на международном и нацио-

нальных языках. К концу 1980-х гг. в массиве этой прессы был уже не только 

самиздат, но и изготовлявшиеся в типографских условиях полноценные из-

дания, например, общественно-политический и литературный альманах 

«Impeto» («Порыв»), первый выпуск которого был напечатан в 1989 г. в мос-

ковском издательстве «Прогресс» (с 1931 г. по настоящее время). Не имея 
                                                

1 См. перечень из 24 изданий 1979–1989 гг.: Cibulevskij D. M. ASE (Asocio de Sovetiaj Esperantistoj). 

Ĥarkiv, 2000. С. 98–99. 
2
 Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917–90-е гг.): Учебное по-

собие / Под ред. Я. Н. Засурского. М., 1999. С. 201. 
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возможности до 1990 г. зарегистрировать «Impeto» в качестве средства мас-

совой информации, издатель А. Б. Шевченко стал выпускать его как книжное 

издание. 

С принятием в июне 1990 г. закона «О печати и других средствах массо-

вой информации», отменившего цензуру и закрепившего право на учрежде-

ние СМИ не только за государственными органами, но и за обычными граж-

данами и их объединениями, в СССР резко увеличилось количество зареги-

стрированных изданий
1
. Однако большинство издателей-эсперантистов, вы-

пускавших периодику весьма незначительными тиражами, не спешили её ле-

гализовать. Единственным эсперантским органом, зарегистрированным в ус-

тановленном новым законом порядке, стал московский информационный 

бюллетень новообразованного Союза эсперантистов Советских Республик – 

«Informbulteno» (1990)
2
, поскольку альманах «Impeto» и в 1991 г. вышел в ка-

честве книги. 

Итак, с 1950-х до начала 1990-х гг. советское эсперанто-движение про-

делало трудный путь от полного запрета на использование международного 

языка в СМИ до учреждения на нём независимого печатного органа. Основ-

ная особенность эсперантской журналистики этого периода заключалась в 

том, что, ввиду сосуществования официальной печати и самиздата, она не 

представляла из себя целостной системы изданий. Так, одна часть периодики, 

«литованная» и выпущенная на государственные средства, служа орудием 

советской пропаганды, распространялась среди заграничной аудитории. Дру-

гая же часть, включавшая неподцензурные журналы, бюллетени, альманахи и 

листки, изготовлялась эсперантистским сообществом для собственного поль-

зования и не несла на себе ярко выраженный идеологический отпечаток. Та-

кое состояние прессы советских сторонников эсперанто являлось следствием 

двойственного отношения власти к этому языку: рассматривая его как сред-

ство, которое целесообразно использовать для расширения связей с внешним 

                                                
1
 Там же. С. 193. 

2 Международный стандартный серийный номер (ISSN) бюллетеня «Informbulteno»: 0234-7725. 
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миром, она не проявляла заинтересованности в его популяризации внутри 

страны. Именно поэтому напечатанная в СССР справочная и учебная эспе-

рантская литература была столь малочисленна, и даже официальной ассо-

циации эсперантистов при Союзе советских обществ дружбы в первой поло-

вине 1980-х гг. не было позволено выпускать общесоюзный журнал на меж-

дународном языке
1
. 

Значительно улучшить своё положение советскому эсперанто-движению 

помогала самиздатская пресса. Несколько десятков органов, главным обра-

зом «эсперантистского типа», издававшиеся его активистами в 1950–1980-е 

гг., компенсировали отсутствие одного центрального журнала, в задачи кото-

рого входило бы руководство ими и пропаганда вспомогательного языка сре-

ди граждан СССР. Ввиду того, что по большей части эта периодика была ло-

яльна к советской власти и аполитична (исключением можно назвать только 

умеренно-оппозиционный альманах «Fajrero de Esperanto») и имела крайне 

ограниченное распространение, участвовавшие в её изготовлении лица не 

подвергались преследованию, вследствие чего многие их издания выходили 

более двух лет. 

В 1990–1991 гг. большинство эсперантистских органов самиздата стали 

печататься в типографиях. Незначительность их тиражей (менее 1 тыс. эк-

земпляров), согласно закону СССР «О печати...», а затем согласно принятому 

в 1991 г. на его основе закону РФ «О средствах массовой информации», по-

зволяли их учредителям не проходить процедуру обязательной государст-

венной регистрации СМИ, в связи с чем в 1990-е гг. на издательском попри-

ще выступил ряд сторонников проекта Л. Заменгофа. Наблюдавшаяся в ре-

зультате этого картина очень напоминала то, что происходило в начале XX 

в., когда в Российской империи только зародилась журналистика на между-

народном языке. В различных населённых пунктах страны одновременно по-

являлись однотипные периодические издания, занимавшиеся языковой про-

пагандой и стремившиеся упрочить связи внутри эсперанто-движения. Как и 

                                                
1 Заседания Правления Ассоциации // Информационный бюллетень [АСЭ]. 1980. № 5–6. С. 16.  
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до революции, многие из них не вызвали интереса аудитории и исчезали 

вскоре после открытия; оставшиеся же стали признанными печатными орга-

нами этого сообщества. Среди последних два имели названия наиболее по-

пулярных эсперантских органов дореволюционной России – «Ruslanda 

Esperantisto» (Екатеринбург, 1991–2001 гг.) и «La Ondo de Esperanto» (Екате-

ринбург, Калининград, с 1991 г. по настоящее время). Перешагнув рубеж 

XX–XXI вв., они продолжили доказывать пригодность международного язы-

ка и в 2000-е гг. 
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Заключение 

 

История проекта Л. Заменгофа насчитывает более 120 лет, в течение ко-

торых он нашёл употребление в различных сферах общественной и государ-

ственной жизни. Используясь в журналистике, литературе, науке, торговле, 

рекламе, церковных службах, а также в живом общении и интернациональ-

ной переписке, этот искусственный язык стал по-настоящему живым, доказав 

свою пригодность в качестве средства межличностной и массовой коммуни-

кации. Пик популярности эсперанто в мире пришёлся на первую половину 

XX в., когда во многих государствах общественное движение его сторонни-

ков имело серьёзное развитие. Особые достижения в его практическом при-

менении были продемонстрированы в России (Российской империи, РСФСР 

и СССР), Германии, Голландии, Франции и некоторых других европейских 

странах, где из самобытного увлечения небольшого количества энтузиастов 

он стал широко признанным международным языком. Пришедшейся на 

1910–1930-х гг. «золотой век» эсперантизма характеризуется значительным 

количеством специализированной прессы на эсперанто, радиовещанием на 

нём и его употреблением для обслуживания рабоче-крестьянской и коммуни-

стической печати. 

Исходя из популярности лингвистического проекта Л. Заменгофа в 

1910–1930-е гг., общественное движение эсперантистов вполне можно счи-

тать ранней версией феномена социальной сети, который в XXI в. полноцен-

но представлен в глобальной сети «Интернет». Иными словами, социальная 

сеть в современном её понимании имела предшественника в виде эсперанто-

движения, являвшегося, также как и она, особым образом выстроенной соци-

альной структурой, в рамках которой происходил обмен информацией. Та-

ким образом, идею такого коммуникационного феномена как социальная 

сеть можно рассматривать и вне коммуникативного пространства интернета, 

что позволяет по-новому взглянуть на некоторые известные в истории жур-

налистики явления.  
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Достигнутым в 1910–1930-е гг. успехам предшествовал более чем два-

дцатилетний период пропаганды эсперанто. Наибольшую активность в про-

пагандистской деятельности в конце XIX – начале XX вв. проявили сторон-

ники международного языка из Российской империи, Австро-Венгрии, Гер-

мании, Франции и Швеции. Выпуская на нём первые периодические издания 

– газету «Esperantisto» и журнал «Lingvo Internacia», жители этих стран зало-

жили основы глобального эсперанто-движения. Проводившиеся же с 1905 г. 

ежегодные всемирные конгрессы эсперантистов способствовали дальнейше-

му росту и развитию их сообщества. 

Несмотря на то, что распространение проекта Л. Заменгофа в 1887 г. на-

чалось с России, к началу XX в. многие страны Европы и Северной Америки 

заметно обогнали её в количестве напечатанной в них эсперантской книжной 

и газетно-журнальной продукции. Причиной тому был цензурный барьер, с 

которым постоянно сталкивались российские эсперантисты. До 1904 г. цен-

зурное ведомство не разрешало им издавать периодику на вспомогательном 

языке, и только после значительных усилий они добивались возможности 

выпускать на нём художественную литературу. С одной стороны, это было 

связано с нехваткой в стране цензоров, владевших эсперанто (в конце XIX в. 

в цензуре имелся только один такой сотрудник), с другой же стороны, это 

происходило в какой-то мере из-за подозрительного отношения властей к эс-

перантистам, особенно после помещения запрещённого цензурою письма Л. 

Н. Толстого в их транснациональной газете «Esperantisto» в 1895 г. 

Развитие журналистики отечественного эсперанто-движения в XX в. не 

представляло из себя единого непрерывного процесса. Её история делится на 

два временных отрезка, отделяемых друг от друга многолетним перерывом в 

общественной деятельности советских эсперантистов между разгромом 

СЭСР и XX съездом КПСС. В свою очередь внутри первого периода, длив-

шегося с открытия в Российской империи первого журнала на международ-

ном языке в феврале 1905 г. до прекращения вещания на нём Ленинградской 
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радиостанцией им. С. М. Кирова в январе 1937 г., можно выделить три про-

межутка: 

1) 1905–1917 годы, когда в системе эсперантской прессы главенствую-

щее место занимали аполитичные издания «эсперантистского типа»; 

2) 1917–1924 годы, характерные политизацией периодики на вспомога-

тельном языке; 

3) 1925–1937 годы – время наибольшего расцвета эсперанто-движения, 

активисты которого принимали участие в обслуживание советской и ино-

странной коммунистической и рабочей печати и в создании информационно-

пропагандистских радиопередач для заграничной аудитории. 

Второй же период истории эсперантистской журналистики делится на 

две части: 

1) конец 1950-х гг. – 1990 г., когда она не представляла из себя целост-

ной системы изданий, ввиду сосуществования печати Союза советских об-

ществ дружбы и самиздата на международном языке; 

2) 1990-е годы, в течение которых «эсперантистский тип» вновь стал ве-

дущим. 

В соответствии с данной хронологией можно проследить основные тен-

денции развития эсперантских СМИ и выделить их типологические особен-

ности.  

Зарождение периодической печати сторонников проекта Л. Заменгофа 

произошло после того, как его изучили два петербургских цензора – Г. Н. 

Люби и В. И. Кривош. Благодаря им, в 1904 г. в столице Российской империи 

эсперантистам было позволено учредить несколько журналов, два из которых 

– «Esperanto» и «Ruslanda Esperantisto» – начали издаваться в первой полови-

не следующего года. Очередные же разрешения на открытие подобных пе-

чатных органов были даны уже после выхода Именного Высочайшего указа 

«О временных правилах о повременных изданиях» от 24 ноября 1905 г., от-

менившего предварительную цензуру и разрешившего явочным порядком 

открывать газеты и журналы во всех городах страны. В результате пропаган-
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дистская и руководящая периодика вслед за русскими появилась у финских, 

эстонских и польских эсперантистов. Их издания носили однотипные назва-

ния: «Finna Esperantisto», «Estlanda Esperantisto» и «Pola Esperantisto». В связи 

с тем, что в конце XIX – начале XX вв. у многих народов мира также имелись 

свои «...Esperantisto», мы условно назвали данный тип прессы «эсперантист-

ским». Он объединял не только общенациональные журналы, бюллетени, га-

зеты, листки и альманахи, но и различные по территориальному охвату орга-

ны, заглавия которых, как правило, включали слова и словосочетания, свя-

занные с эсперантской тематикой: Esperanto, lingvo intenacia (международ-

ный язык), verda (зелёный), stelo (звезда) и другие. Главными типоформи-

рующими признаками этой прессы являлись: 

1) языковая особенность: помимо эсперанто, в ней часто употреблялись 

национальные языки (в некоторых случаях сразу несколько); 

2) целевая направленность: пропаганда международного языка, объеди-

нение его сторонников, информирование их о деятельности единомышлен-

ников со всего мира; 

3) внутренняя структура изданий: наличие разделов и рубрик для теоре-

тических статей о проекте Л. Заменгофа и других языках-посредниках, хро-

ники общественного движения эсперантистов, обзора их печати, репортажей 

с их конгрессов, переводных художественных и публицистических произве-

дений, а также учебный отдел. 

На всём протяжении XX в. во многих странах, включая Россию, «эспе-

рантистский тип» издания являлся главенствующим в системе журналистики 

на международном языке. Специализированная же периодика на нём, осо-

бенно успешно развивавшаяся в 1910–1930-е гг., была представлена относи-

тельно небольшим количеством журналов, газет, бюллетеней и альманахов. 

Наибольшей популярностью из них в мире пользовались органы католиче-

ского и протестантского эсперанто-движения – «Espero Katolika» (с 1903 г.) и 

«Dia Regno» (с 1908 г.), просуществовавшие с перерывами до XXI в.; научно-

популярные обозрения «Internacia Scienca Revuo» (1904–1923 гг.), «Voĉo de 
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Kuracistoj» (1908–1911 гг.) и «Scienca Revuo» (с 1949 г. по настоящее время), 

детский журнал «Juna Esperantisto» (1903–1914 гг.) и другие. Важное место 

среди них занимали отечественные издания, самыми распространёнными из 

которых были варшавский врачебный журнал «Kuracisto» (1912–1914 гг.) и 

пресса советских просвещенцев и «безбожников», выпускавшаяся в Москве и 

Харькове в 1920–1930-е гг. 

Ещё более редкими, чем специализированные, в мире были политизиро-

ванные печатные органы на международном языке. Причиной тому стало 

распространённое среди эсперантистов мнение о том, что проект Л. Заменго-

фа, созданный для того, что сблизить и примирить народы, не должен ис-

пользоваться в политической борьбе, в связи с чем в конце XIX и в первые 

годы XX в. на страницах эсперантской печати почти не затрагивались какие-

либо острые социальные вопросы. С середины 1900-х гг. эта ситуация посте-

пенно начала меняться. Одним из первых традицию невнимания к политике 

нарушил российский журнала «Ruslanda Esperantisto», в котором во время 

Первой русской революции 1905–1907 гг. были напечатаны несколько статей 

о демократизации российского общества и злободневный фельетон о Госу-

дарственной думе. Одновременно с россиянами употреблять эсперанто для 

обсуждения общественно-политических проблем стали и французские эспе-

рантисты, основавшие в 1906 г. международную социалистическую ассоциа-

цию «Мир – свобода», переименованную в 1910 г. в «Освободительную звез-

ду». Именно с ней связано появление первого в мире политизированного ор-

гана на международном языке – журнала «Internacia Socia Revuo» («Между-

народное общественное обозрение», 1906–1914 гг.). Примечательно, что в 

1907 г. за свою направленность он был запрещён к ввозу в Российскую импе-

рию
1
. 

Подобная периодика в России начала выходить только после Февраль-

ской революции. В 1917 г. столичные активисты основали две социалистиче-

ских газеты на эсперанто – «Torĉo» и «Feĉo», последняя из которых пользо-

                                                
1 Власов Д. В. Эсперанто: полвека цензуры. М., 2011. С. 61–63. 
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валась значительной популярностью среди сторонников этого языка. Вслед 

за этими гектографированными изданиями в 1920–1921 гг. российское эспе-

рантистское движение обзавелось и коммунистической прессой, представ-

ленной журналом «Espero» одноимённого петроградского общества, крон-

штадтским журналом «Esperantista Movado» и местными бюллетенями так 

называемого «Эсперантского Коммунистического Интернационала». Данные 

печатные и рукописные органы положили начало системе советской общест-

венно-политической журналистики на международном языке, получившей 

серьёзное развитие в 1922–1936 гг. 

В эти годы активисты Союза эсперантистов Советских Стран (Совет-

ских Республик) как самостоятельно, так и совместно с иностранными еди-

номышленниками выпускали ряд журналов, газет и бюллетеней, в которых 

публиковались не только руководящие, но и аналитические статьи о возмож-

ностях использования эсперанто как орудия классовой борьбы мирового 

пролетариата и крестьянства в интересах мировой социалистической рево-

люции. Основным предметом обсуждения в них были возможности и опыт 

применения вспомогательного языка в международной рабоче-крестьянской 

переписке и радиовещании. Подобным темам была посвящена и книжная 

продукция СЭСС (СЭСР), распространявшаяся в советских республиках и за 

рубежом. 

Однако, несмотря на прогресс в издательской деятельности отечествен-

ного эсперанто-движения в 1920–1930-е гг., в данный исторический период 

она отошла для него на второй план. С 1925 г. приоритетным направлением 

для СЭСР стало создание внутри массового общественного движения рабоче-

крестьянских корреспондентов сообщества эсперантистов-рабселькоров, в 

задачи которого входило обслуживание советской и иностранной коммуни-

стической и рабочей печати. Этот замысел в достаточной мере был реализо-

ван к 1930-м гг., когда в СССР и многих странах мира появилась разветвлён-

ная сеть так называемых эсперкоров – общественных корреспондентов, осу-

ществлявших интернациональную связь при помощи эсперанто. В Советском 
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Союзе такие активисты вели переписку как самостоятельно – по одиночке 

или объединяясь в группы, так и под непосредственным руководством ре-

дакций газет, профсоюзных организаций и комсомольских ячеек. К середине 

1930-х гг. эсперкоры снабжали переводами писем из-за границы, в особенно-

сти от рабочих и крестьян, около 80 массовых газет страны, среди которых 

были и органы местных партийных комитетов. Для многих из этих изданий 

эсперантистская корреспонденция была основным источником международ-

ной информации. 

Другой особенностью советского эсперантизма 1920–1930-е гг. являлось 

развитие радиовещания на международном языке. СССР был одним из пер-

вых государств в мире, радиостанции которых обратились на нём к загра-

ничной аудитории. Первые советские передачи с его использованием – ра-

дио-доклады об экономическом развитии страны и радиоконцерт коммуни-

стических песен – были сделаны московской станцией им. Коминтерна в 

1923 г., после чего её эсперантское вещание пробрело регулярный характер. 

Начавшееся таким образом практическое применение проекта Л. Заменгофа 

для пропаганды советских ценностей и коммунистических идей стало пер-

вым серьёзным успехом деятельности СЭСС, направленной в государствен-

ных интересах. В дальнейшем к эсперанто обратились и другие радиоцентры 

союзных республик: среди них были станции Москвы, Ленинграда, Новоси-

бирска, Минска, Харькова, Киева, Зиновьевска, Сталино и Баку. В конце 

1920-х – начале 1930-х гг., приобретя популярную в СССР форму радиогазе-

ты, эсперантские передачи заняли прочное место в системе их вещательных 

программ, выполнявших информационно-пропагандистские задачи. 

Такая популяризация международного языка в Советском Союзе в дово-

енный период была вызвано двумя обстоятельствами: 1) вполне благосклон-

ным отношением к нему органов государственной власти, партийных и со-

ветских организаций и 2) активностью СЭСР, целенаправленно шедшего им 

навстречу. Особое расположение к эсперантистскому движению проявляли 

Народные комиссариаты просвещения РСФСР и УССР, Всесоюзный цен-



303 

 

тральный и Всеукраинский советы профессиональных союзов, комсомол, 

Союз воинствующих безбожников и Общество друзей радио. Благодаря им, 

сторонники эсперанто смогли добиться весьма существенных успехов, создав 

беспрецедентный случай его широкого употребления для государственных и 

общественных нужд. Однако значительное распространение в мире этого 

языка в 1930-е гг. обернулось для советских эсперантистов неожиданной 

стороной. Их международные связи, последовательно развивавшиеся ими в 

предшествующие годы, в условиях ужесточения цензурной политики в СССР 

и нарастания угрозы войны в Европе стали причиной разгрома их организа-

ции. В 1936–1938 гг. большинство руководителей СЭСР были репрессирова-

ны, и до середины 1950-х гг. советское эсперанто-движение как таковое не 

существовало. 

Обращение к опыту использования международного языка для пропа-

ганды успехов советского общества произошло после XX съезда КПСС, в 

1960-е гг. В это десятилетие при Совете Союза советских обществ дружбы и 

культурной связи с народами зарубежных стран и при республиканских от-

делениях этой добровольной организации были созданы особые подразделе-

ния – Комиссии по координации международных связей советских эсперан-

тистов, преобразованные в 1979 г. в Ассоциацию советских эсперантистов. 

По сути, новые объединения выполняли те же задачи, что и ликвидирован-

ный СЭСР. В 1960–1980-е гг. они наладили переписку с другими странами, 

содействовали посещению Советского Союза иностранными единомышлен-

никами и занимались издательской деятельностью. 

В эти годы они выпустили ряд книг и брошюр, среди которых были эс-

перантские переводы документов компартии и художественной литературы, 

а также около 35 номеров различных общественно-политических периодиче-

ских изданий – газеты «Московские новости», пацифистских органов «Por la 

Paco» и «Paco» и республиканских журналов и бюллетеней о развитии союз-

ных республик. Несмотря на то, что по сравнению с довоенным периодом 

количество напечатанной комиссиями и ассоциацией книжной и газетно-
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журнальной продукции на международном языке было невелико, ввиду не-

гласного запрета на его употребление в печати в конце 1930-х – 1950-е гг., 

даже такие результаты можно считать ценным завоеванием советского эспе-

рантизма. 

Одновременно с возвратом к использованию вспомогательного языка в 

политизированной прессе активисты эсперанто-сообщества обратились и к 

другому опыту своих предшественников. В конце 1950-х гг. в различных на-

селённых пунктах СССР они начали издавать периодику «эсперантистского 

типа», которая должна была способствовать возрождению в стране их обще-

ственного движения. В связи с тем, что до 1979 г. советские эсперантисты не 

имели легальной общесоюзной организации, которая могла бы осуществлять 

выпуск руководящих и информационных печатных органов, их журналы, 

бюллетени, листки и альманахи 1950–1970-х гг. были самиздатскими. Текст в 

них набирался на печатной машинке или писался от руки; кроме того, в них 

часто помещались вырезки и целые страницы из других изданий, фотогра-

фии, листовки, пригласительные билеты и т.д. 

Полноценная пресса названного типа вновь начала выходить с приняти-

ем в 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой информации», 

отменившего цензуру и закрепившего право на учреждение СМИ не только 

за государственными органами, но и за обычными гражданами и их объеди-

нениями. Общественно-политические и специализированные же издания на 

эсперанто в СССР и Российской Федерации в 1990-е гг. встречались крайне 

редко. Таким образом, обнаруживается значительное сходство между перио-

дической печатью на этом языке первого и последнего десятилетий XX в., 

когда отечественные эсперантисты использовали её лишь для взаимного об-

щения и пропаганды проекта Л. Заменгофа. Эта тенденция сохранилась и в 

начале XXI столетия. 
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