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Легче познать людей вообще, чем одного человека в отдельности. 

Ларошфуко 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. История российской 

журналистики в целом и творчествo отдельных журналистов в частности 

представляет собой огромный пласт русской истории, культуры и 

общественного движения. Русская журналистика первой половины XX века 

всегда привлекала повышенное внимание и являлась предметом 

исторических и филологических изысканий. 

 Долгое время исследование журналистики этого периода 

ограничивалось господством одной государственной идеологии. В 20—30-е 

годы XX века основное внимание уделялось изучению большевистских и 

социал-демократических газет, было издано большое количество мемуаров и 

работ журналистов-большевиков.  С середины 30-х годов прошлого века, 

особенно после выхода в свет в 1938 году Краткого курса истории ВКП(б), 

изучение небольшевистской печати стало практически невозможно, а 

зачастую и опасно. Многие комплекты буржуазных и либерально-

демократических газет были закрыты для исследователей, а архивные 

материалы практически недоступны. Исключением стала большевистская и 

социал-демократическая печать, которая изучена достаточно подробно. Все 

остальные органы печати (партийные и внепартийные) рассматривались 

критически с марксистко-ленинских позиций.  

 Демократические перемены, произошедшие в СССР в конце 1980-х 

годов, политика гласности и упразднение официальной идеологии привели к 

открытию многочисленных архивов, что дало возможность исследователям 

вновь обратиться к изучению российской журналистики первой половины 

XX века. С начала 1990-х годов, с открытием границ, у исследователей 

русской журналистики появилась возможность изучения не только 

журналистики русского зарубежья, но и трудов своих западных коллег. 

Желание понять и осознать перемены, происходившие в стране в первой 

половине XX века, вызвали у исследователей повышенный интерес не только 

к официальной и центральной прессе, но и заставили обратить внимание на 

процесс становления и развития региональной печати.    

Немалую роль в изучении российской журналистики первой половины 

XX века сыграла и революция, произошедшая в сфере коммуникаций и 

цифровых технологий. Благодаря им многие газеты и журналы, архивные 

материалы, научные исследования и публицистические статьи появились в 
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сети Интернет, что существенно облегчило работу по поиску той или иной 

информации. 

 Таким образом, актуальность темы исследования определяется с одной 

стороны, недостаточной изученностью ряда вышеуказанных проблем, а с 

другой стороны, доступностью широкого круга источников, позволяющих 

проводить исследования на качественно новом уровне.  

  Степень изученности проблемы. Материалами для данного 

исследования послужили российские и зарубежные периодические издания, 

мемуары непосредственных участников исследуемых событий, а также 

документы и материалы архивов в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Киеве, 

Берлине и Париже.  

Среди актуальных и активно разрабатываемых направлений в истории 

журналистики мы можем назвать исследование провинциальной прессы, 

исторических этапов ее становления и развития, а также той роли, которую 

она сыграла в формировании различных общественных взглядов и 

взаимоотношений не только в провинции, но и в российском обществе в 

целом. Изначально работы, посвященные становлению и развитию 

провинциальной прессы начала XX века, велись по нескольким главным 

направлениям. Исследователи русской литературы изучали первые 

публикации русских писателей, начинавших свой литературный путь, как 

правило, с небольших рассказов и стихов, публиковавшихся в местных 

газетах и журналах. Историки партийной печати уделяли внимание газетам 

социал-демократического направления, в которых публиковались те или 

иные будущие деятели большевистской партии. Зачастую эти исследования 

касались лишь вопросов критики существовавшего режима и политической 

борьбы в провинции. Кроме этого, многие исследования были посвящены 

общим вопросам развития периодической печати в России в XIX — начале 

XX века и истории становления цензуры в стране. К таким трудам можно 

отнести работы по истории журналистики А.Ф. Бережного
1
, Б.И. Есина

2
, 

А.З. Окорокова
3
, Р.П. Овсепяна

4
, И.В. Кузнецова

5
, С.Я. Махониной

6
, 

Г.В. Жиркова
7
 и других исследователей.    

                                                           
1
 Бережной А. Ф. История партийно-советской печати: дооктябрьский период. М.: Высшая 

школа, 1987; Он же: К истории отечественной журналистики (конец XIX — начало XX в.), 

СПб., 1998. 
2
 Есин Б.И. Русская дореволюционная газета. — M., 1971, Он же: Проблемы методологии 

и методики изучения местной дореволюционной печати / Местная и национальная печать. 

Вопросы истории, методологии: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Г.Э. Кучеровой. — 

Ростов-на-Дону, 1983. 
3
 Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы.  М., 1970. 

4
 Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917—90-е гг.). 

М., 1999. 
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По мнению С.Я. Махониной, особые успехи были достигнуты в 

изучении прессы Северного Кавказа и Закавказья. С.Я. Махонина особо 

отмечает работу А.И. Станько
8
, посвященную печати Дона и Северного 

Кавказа. Г.В. Антюхин
9
, исследовал дореволюционные газеты на примере 

Воронежской губернии, О.И. Лепилкина
10

 — периодику Ставропольского 

края.  

В конце XX — начале XXI века появилось большое количество 

научных работ по истории развития провинциальной прессы целых регионов. 

Особо можно отметить исследования о периодических изданиях 

Ставропольского края, Архангельской, Воронежской, Костромской и 

Пензенской областей, Поволжья, Кубани, Дона, а также регионов Сибири, 

Дальнего Востока и Северного Кавказа, Воронежской, Костромской и 

Пензенской областей, Поволжья, Кубани, Дона
11

.  

Что же касается исследований периодической печати Крыма и 

Таврической губернии, то приходится признать, что научных трудов по этой 

тематике опубликовано не очень много. Одну из первых попыток 

систематизации сведений о периодической печати Таврической губернии 

сделал историк, основатель краеведческого движения и организатор 

архивного дела в Крыму А.И. Маркевич. По утверждению современного 

исследователя О.С. Хоменка, систематизация периодических изданий Крыма 

А.И. Маркевичем не была завершена. А.А. Непомнящий из Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского отмечает, что особое 

место среди крымских библиографов занимал Е.Е. Гопштейн, составивший в 

                                                                                                                                                                                           
5
 Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917—2000): учебный комплект. 

М.: Флинта; Наука, 2002. 
6
 Махонина С.Я. Русская дореволюционная печать (1905—1914). М., 1991. 

7
 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX—XX вв. М., 2001. 

8
 Станько А.И. У истоков изучения русской провинциальной журналистики / Местная и 

национальная печать. Вопросы истории, методологии: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. 

Г.Э. Кучеровой. — Ростов-на-Дону, 1983. 
9
 Антюхин Г.В. Печатное слово в России. Воронеж, 1993.  

10
 Лепилкина О.И. Система русской провинциальной периодической печати (XVII – 

начало XX в.), М., 2010.  
11

 Валеева Н.Г. Периодическая печать Казанского земства // Вопросы истории 2005 № 10, 

Зоркин В.И. Странички из истории Забайкальской печати // Межвузовский сб., науч, 

трудов Воронеж, 1985, Прудкогляд Т.В. Периодическая печать и ее роль в социально-

экономическом и культурном развитии Дальнего Востока России (1865 – 1917) 

Владивосток, 2000, Пухов Д.Ю. Общественно-политические позиции демократической 

прессы Урала в середине 1890-х гг. – февраль 1917 г. (по материалам Вятской и Пермской 

губерний). Екатеринбург, 2003, Жилякова Н.В. Журналистика города Томска (XIX – 

начало XX века): становление и развитие. Томск, 2011 и другие. 
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20-е годы прошлого века справочник «Библиография печати в Крыму за 150 

лет»
12

.  

В середине XX века исследователи занимались в основном только 

большевистской прессой и ее борьбой с буржуазными партиями. А вот в 

дальнейшем исследования по этой тематике практически прекратились. Мы 

объясняем это несколькими причинами. Во-первых, многие архивы Крыма 

были утрачены в годы революции и Второй мировой войны, а некоторые 

фонды перевезены в Москву и Петербург. Во-вторых, в послевоенные годы 

исследования периодической печати Крыма в той или иной мере затрагивали 

бы проблему печати на крымско-татарском языке, и, как следствие, саму 

проблему крымских татар, которая в СССР тщательно замалчивалась. После 

распада Советского Союза Крым стал автономной республикой в составе 

Украины, и, опять же, учитывая неразрешенную проблему 

репрессированного народа, исследования периодической печати Крыма 

велись не очень интенсивно.  

В последнее время появилось много работ, посвященных 

периодическим изданиям Крыма и Таврической губернии. В.В. Бойко
13

 

исследовал некоторые аспекты социально-экономического развития края 

через их освещение в местной периодической печати, отмечая ее 

возрастающую роль в середине XIX — начале XX века. О.В. Ковтунова
14

 

исследовала появление частных газет в Крыму, обращая особое внимание на 

развитие женской прессы. Вопросам развития и становления еврейской 

газеты Крыма были посвящены работы Н.Н. Яблоновской
15

. Они не 

относятся непосредственно к теме настоящего исследования, но, тем не 

менее, их изучение дает возможность более глубокого понимания проблемы 

развития печатного дела в Крыму в начале прошлого века. Среди других 

работ, посвященных истории развития периодической печати Крыма и 

Таврической губернии следует назвать работы О.С. Хоменка
16

, подробно 

исследовавшего главный официальный орган Крыма «Таврические 

                                                           
12

 Непомнящий А.А. К вопросу о развитии библиографии Крыма в последней трети XIX – 

первой половины XX века. Симферополь, 2000.  
13

 Бойко В.В. Проблемы социально-экономического развития края в освещении СМИ 

Таврической губернии (конец XIX — начало XX вв.) // Культура народов Причерноморья. 

Симферополь, 2002, № 160. 
14

 Ковтунова О.В. Частная периодическая печать Таврической губернии как источник по 

социальной истории России конца XIX — начала XX веков. М., 2010. 
15

 Яблоновская Н.В. Возникновение и развитие еврейской прессы Крыма // Культура 

народов Причерноморья. Симферополь, 2005. № 74. 
16

 Хоменок О.С. «Таврические губернские ведомости» — первая официальная газета в 

Крыму (1838–1861) // Крым и Россия. Симферополь, 1994, Он же: Дореволюционная 

периодическая печать Таврической губернии (1838—1916). Очерк истории и 

библиографический указатель. Одесса, 2003. 
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губернские ведомости», а также составившего библиографический указатель 

дореволюционной периодической печати Таврической губернии, 

издававшейся с 1838 по 1919 годы. Кроме уже перечисленных авторов, 

считаем необходимым отметить труды таких исследователей как Г.Ю. 

Богданович, И.А. Регушевская
17

, С.Б. Филимонов
18

 и другие. Однако 

несмотря на то, что «Южный курьер», издававшийся Б.И. Харитоном в 

Керчи, считался одной из лучших провинциальных газет России, 

специальных исследований этого печатного органа пока нет.  

На протяжении долгого периода времени редакторская деятельность  

Б.И. Харитона была тесно связана с такими лидерами кадетской партии, как  

П.Н. Милюков, И.В. Гессен, В.Д. Набоков и другие, при этом сам Б.И. 

Харитон всю жизнь был беспартийным. История кадетской партии довольно 

глубоко исследована, более того, первые работы по этой тематике стали 

появляться еще до революции. О политике и публицистической деятельности 

кадетов писали как их сторонники, так и их противники. Среди этих работ 

можно назвать статьи меньшевика А.С. Мартынова, кадетов Н.Н. Розенталя
19

 

и А.А. Корнилова. В советский период множество работ было посвящено 

изучению и критике буржуазной и демократической прессы России начала 

прошлого века. Среди таких исследований мы можем назвать работы Х.М. 

Астрахана
20

, Л.И. Спирина
21

, В.И. Старцева
22

, а также представителей так 

называемого «нового направления»: А.Я. Авреха
23

 и П.В. Волобуева
24

. 

Помимо трудов этих авторов, следует назвать монографию Е.В. 

Ахмадулина
25

 «Пресса легальных политических партий в России в начале XX 

века», изданную в Ростове-на-Дону, книгу А.Ф. Бережного
26

 «Русская 

легальная печать в годы Первой мировой войны», а также работы Р.П. 

                                                           
17

 Богданович Г.Ю. Регушевская И.А. Из истории периодической печати Крыма // 

Культура народов Причерноморья. 2003, № 44  
18

 Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма. Симферополь, 1996.  
19

 Розенталь Н.Н. Исторический очерк Партии народной свободы. Пг., 1917.  
20

 Астрахан Х.М. Большевики и их политические противники в 1917 году: из истории 

политических партий в России между двумя революциями. Л., 1973.  
21

 Спирин Л.М. Россия 1917 год: Из истории борьбы политических партий. — М., 1987. 
22

 Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905—1907 гг.: Борьба вокруг 

«ответственного министерства» и «правительства доверия» / Отв. ред. У. А. Шустер. Л., 

1977 
23

 Аврех А.Я. Царизм и третьеиюньская система. М., 1966, Он же: Столыпин и III 

Дума. М., 1968, Он же: Царизм и IV Дума. 1912—1914 гг. М., 1981  
24

 Волобуев П.В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962, Он же: 

1917 год: была ли альтернатива? // Родина. 1989. № 3. 
25

 Ахмадулин Е.В. Пресса легальных политических партий в России начала XX века. 

Историко-типологическое исследование. Ростов-на-Дону, 2001.  
26

 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны. Л., 1975.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Овсепяна
27

,  

А.З. Окорокова
28

, С.Я. Махониной
29

 и других исследователей. Из сочинений 

зарубежных авторов мы можем назвать труды В.В. Леонтовича
30

, Р. Пайпса
31

, 

а также мемуары И.В. Гессена
32

, П.М. Милюкова
33

 и других деятелей 

кадетской партии. Но все эти исследования лишь косвенно затрагивали 

публицистическую деятельность партии кадетов и изданий, формально 

считающихся беспартийными, но имевшие сильное влияние партии. Из 

публикаций, посвященных непосредственно исследованию кадетской печати, 

можно назвать работу А.В. Шевцова «Издательская деятельность кадетской 

партии (1905 — середина 1918 гг.)»
34

. При этом отметим, что полноценного 

исследования истории главной кадетской газеты «Речь» по сей день не 

написано.   

1 декабря 1918 года в Петрограде был открыт Дом литераторов — 

объединение писателей и журналистов для защиты своих профессиональных 

и правовых интересов в период разгула большевистского террора. Первые 

публикации о Доме литераторов стали появляться в эмигрантской прессе еще 

в период его существования. Большую статью о его деятельности 

опубликовал в Праге А.В. Амфитеатров
35

. В 20-е — начале 30-х годов 

прошлого века несколько публикаций, правда, как правило, негативных, 

появилось и в советской, прежде всего в ленинградской печати, где это 

писательское объединение называли врагами советской власти, скрытыми 

приверженцами старого строя и т.д. Наиболее яростным борцом с Домом 

литераторов был лидер петроградских коммунистов и фактический диктатор 

города Г.Е. Зиновьев. Он неоднократно обрушивался на писательское 

объединение с критикой со страниц «Правды» и других изданий.   После 

высылки руководителей Дома литераторов за границу, многие из них 

поделились своими воспоминаниями об этом времени на страницах 

эмигрантской прессы. Материалы о Доме литераторов были опубликованы в 

Берлине в газетах «Дни» и «Руль», в рижской газете «Сегодня», парижских 

«Последних новостях» и «Возрождении», а также в других газетах, журналах 

и сборниках в Праге, Варшаве, Белграде и в некоторых других городах.  

                                                           
27

 Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917—90-е 

гг.). М., 1999. 
28

 Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 1970. 
29

 Махонина С.Я. Русская дореволюционная печать (1905–1914). М., 1991. 
30

 Леонтович В.В. История либерализма в России (1762 – 1914). Париж, 1980.   
31

 Пайпс Р. Русская революция. М., 2005. 
32

 Гессен И.В. Жизненный отчет. Париж, 1979. 
33

 Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). М., 1990. 
34

 Шевцов А.В. Издательская деятельность кадетской партии (1905 — середина 1918 гг.). 

URL: file:///C:/Users/Leonid/Downloads/01000026674%20(3).pdf 
35

 За свободу! Прага. 1922. № 6. 9 апреля 
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В 60 — 80-е годы прошлого века появилось много публикаций, 

исследующих положение интеллигенции в первые годы советской власти, в 

период военного коммунизма и НЭПа, а также взаимоотношения писателей и 

власти. В силу существовавших в то время идеологических установок, эти 

работы, в основном, рассматривали борьбу большевиков с небольшевистской 

интеллигенцией. Среди таких исследований можно назвать работы С.А. 

Федюкина
36

, И.Я. Трифонова
37

 и других. В этот же период публикуются 

разного рода сборники официальных документов об этом времени
38

. Однако 

в журналах — «Вопросы литературы», «Русская литература», «Литературное 

обозрение» было опубликовано несколько статей с упоминанием Дома 

литераторов, но они касались, в основном, писателей — членов этой 

организации. О руководителях Дома, по известным причинам, старались не 

упоминать. Так, в журнале «Русская литература» за 1967 год была 

опубликована статья В.А. Шошина о первом в Советской России 

литературном конкурсе
39

. 

Особого внимания заслуживают посвященные Дому литераторов 

работы Т.А. Кукушкиной
40

, которая довольно подробно исследовала и 

литературные и общественные аспекты существования Дома литераторов.  

Начиная с 90-х годов прошлого века, с наступлением эпохи гласности, 

в периодической печати и в научных изданиях появилось много 

исследований о деятелях Дома литераторов, о «философском пароходе», на 

котором многие из них вынуждены были покинуть страну. Поначалу статьи о 

высылке русской интеллигенции стали появляться в периодической печати и 

носили публицистический характер. В конце десятилетия были 

опубликованы научные исследования А.В. Блюма
41

, М.С. Геллера
42

, Л.А. 

Когана
43

, М.Е. Главацкого
44

, В.Л. Соскина
45

 и других. Впоследствии под 

                                                           
36

 Федюкин С.А. Октябрьская революция и интеллигенция. М., 1968.  
37

 Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа. Л., 1964. 
38

 Декреты Советской власти / Подгот. к печати С. Н. Валк; Институт марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС. Институт истории АН СССР. Т. 1. 25 октября 1917 г. —16 

марта 1918 г. М., 1957. 
39

 Шошин В.А. Конкурс Дома литераторов // Русская литература. 1967. №3. 
40

 Кукушкина Т.А. К истории конкурса Дома литераторов // «Серапионовы братья»: 

Материалы исследования. СПб., 1998. Она же: Чуковский Николай Корнеевич / Русские 

писатели XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Библиографический словарь, М, 2005.  
41

 Блюм А.В. За кулисами «Министерства правды»: Тайная история советской цензуры. 

1917 – 1929 / А.В. Блюм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1994.  
42

 Геллер М.С. «Первое предостережение» — удар хлыстом // Вопросы философии. 1990. 

№ 9. 
43

 Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно». (Новое об изгнании духовной элиты) // 

Вопросы философии, 1993, № 9. 
44

 Главацкий М.Е. «Философский пароход»: год 1922-й: Историографические этюды. 

Екатеринбург, 2002. 
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редакцией А.Н. Артизова были опубликованы сборники материалов, в 

которых собраны все списки подлежащих депортации, полный список 

репрессированных, а также переписка В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ф.Э. 

Дзержинского, Л.Б. Каменева, И.С. Уншлихта и других непосредственных 

организаторов и участников высылки интеллигенции
46

. К этому же периоду 

времени относятся и массовые публикации писателей и философов, 

оказавшихся в эмиграции. Были переизданы мемуары и труды Г.А. 

Адамовича
47

, И.В. Одоевцевой
48

, Н.Н. Берберовой
49

, А.В. Амфитеатрова
50

, 

В.Ф. Ходасевича
51

, Ф.А. Степуна
52

, Н.А. Оцупа
53

, М.А. Осоргина
54

, И.А. 

Ильина и многих других. В начале XXI века вышли сборник «Из истории 

литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1910 — 1930-х 

годов»
55

 и два сборника материалов, которые в полной мере характеризуют 

историю высылки интеллигенции из России и преследование партией 

большевиков политических оппонентов в середине 20-х годов прошлого 

века
56

. Кроме того, подробными воспоминаниями о высылке поделились 

непосредственные руководители Дома литераторов —  

Н.М. Волковыский и Б.И. Харитон, опубликовав несколько статей, в 

основном посвященных той или иной годовщине этих событий. В 

дальнейшем мы остановимся на этих публикациях в газетах «Руль», 

«Народная мысль», «Сегодня» и «Сегодня вечером».  

Русский Берлин, в котором оказался Б.И. Харитон сразу после высылки 

из России, в достаточной мере изучен и описан в мемуарной и в 

исследовательской литературе. В 20-е годы прошлого века Берлин в силу 

целого ряда обстоятельств был центром не только политической жизни 

русской эмиграции, но и литературной, культурной, публицистической, 

художественной и философской столицей российской диаспоры. 

                                                                                                                                                                                           
45

 Соскин В.Л. Переход к нэпу и культура (1921—1923 гг.). Новосибирск, 1997 
46

 Сб. «Очистим Россию надолго…» Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 – 

начало 1923 г.: Документы / Под ред. А.Н. Артизова, В.С. Христофорова. М., 2008.   
47

 Адамович Г.А. Литературные заметки. М., 2002.  
48

 Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 2011. 
49

 Берберова Н.Н. Курсив мой. М., 1999.  
50

 Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т.4. М., 2010. 
51

 Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. М., 1987. 
52

 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1994.  
53

 Оцуп Н.А. Океан времени. М., 1993.  
54

 Осоргин М.А. Времена. М.: Современник. 1989. Он же: Воспоминания. Воронеж, 1992.  
55

 Из истории литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1910—1930-х годов. 

Исследования и материалы. / Под. ред. В.П. Муромского. СПб., Т1., 2002, Т2. 2006. 
56

Остракизм по-большевистски. Преследование политических оппонентов в 1921 – 1924 

гг. / Под ред. В.Г. Макарова, М.: Русский путь, 2010; Высылка вместо расстрела. 

Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921—1923 / Под. Ред. В.Г. 

Макарова, М., 2005.  
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Исследования проводились по нескольким пересекающимся и 

взаимосвязанным направлениям.  

В связи с тем, что после окончания Гражданской войны в России, в 

Берлине оказались представители практически всех политических партий и 

течений — от крайне правых монархистов до крайне левых анархистов, 

многие политические деятели, продолжая свою деятельность, активно 

публиковались в берлинских газетах и журналах самого разного 

направления. Поэтому одним из наиболее важных источников мы считаем 

комплекты эмигрантских газет того времени: «Руль», издававшийся при 

участии И.В. Гессена, А.И. Каминки и В.Д. Набокова, «Дни», где 

сотрудничали А.Ф. Керенский, С.Н. Прокопович и Е.Д. Кускова, а также 

сменовеховская газета «Накануне», выходившая при участии Ю.В. 

Ключникова. Помимо берлинских газет, о проблемах русской эмиграции 

писали также русскоязычные газеты, выходившие в Париже («Последние 

Новости» под редакцией П.Н. Милюкова, «Возрождение», под редакцией 

П.Б. Струве), Варшаве («За свободу!», где сотрудничали Д.В. Философов и 

Б.В. Савинков), Риге, Софии («Русская газета» под редакцией И. Нилова, 

Белграде («Новое время» под редакцией М.А. Суворина), Праге («Воля 

России», в которой принимали участие В.М. Зензинов и М.Л. Слоним), 

Харбине («Новости жизни» под редакцией С.Р. Чернявского, «Заря» под 

редакцией М.С. Лембича) и других центрах эмиграции. Не менее 

интересными являются и публикации советской прессы, остро и полемично 

дискутировавшие с прессой русского зарубежья. Впоследствии, многие 

политические деятели, писатели и журналисты, оказавшиеся за границей, 

опубликовали свои мемуары, в которых с различных позиций дали оценку 

событий, происходивших в Берлине в первой половине 20-х годов прошлого 

века.  

Большой вклад в изучение русского Берлина внесли немецкие ученые, 

среди которых одно из первых мест занимает Карл Шлёгель
57

. Во многих 

своих работах он не только подробно описал различные политические и 

литературные течения русской эмиграции, но и составил подробный 

адресный и хронологический справочник по русскому Берлину. Помимо 

работ Карла Шлёгеля, необходимо отметить и труды М. Раева, на труды 

которого ссылаются многие исследователи.    

                                                           
57

 Schlögel K. Berlin: "Stiefmutter unter den russischen Städten" // Der Grosse Exodus: Die 

russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. Hrsg. von K. Schlögel. München, 1994; 

Он же: Der Große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. München, 

1994; Он же: Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918 -1941. Berlin, 1999; Он же: Das 

“andere Rußland”. Zur Wiederentdeckung der Emigrationsgeschichte in der Sowjetunion 

//Geyer, Dietrich (Hrsg.) Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Göttingen. 1991. 
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В декабре 1923 года в связи с резко обострившейся экономической 

ситуацией в Германии Б.И. Харитон переезжает в Ригу, где начинает 

сотрудничать с еврейской демократической газетой «Народная мысль», 

выходившей на русском языке. В 20 — 40-е годы прошлого века в Латвии 

выходило большое количество еврейских газет и журналов на русском, 

немецком, латышском языках, а также на идише и иврите. Тема еврейской 

прессы в Прибалтике в целом и в Латвии в частности на наш взгляд 

недостаточно изучена. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, 

период расцвета еврейской прессы был весьма незначительным — с начала 

XX века и до утраты Эстонией, Латвией и Литвой независимости в 1940 году. 

Во-вторых, после того как в середине 30-х годов к власти в этих республиках 

пришли авторитарные лидеры, количество еврейской (как и вообще 

иноязычной) прессы неуклонно сокращалось. В-третьих, исследования по 

данной проблематике получили серьезное развитие только после крушения 

Советского Союза. При этом считаем нужным отметить, что основное 

внимание исследователей еврейской прессы уделялось газетам и журналам, 

выходившим на языках идиш и иврит. Объясняется это тем, что авторы, 

изучающие еврейскую прессу Прибалтики, считали русскоязычные 

еврейские газеты скорее русскими, чем еврейскими. Исследователи же 

русскоязычной прессы, как правило, останавливали свое внимание на 

газетах, работавших на всю русскоязычную аудиторию, вне зависимости от 

национальной принадлежности читателей. В 2000-х годах появилось 

несколько работ, посвященных еврейской прессе Латвии исследуемого 

периода, — труды Ю.И. Абызова
58

, Б.З. Волковича
59

, Г.Е. Смирина
60

 и 

других авторов.  

Серьезные исследования проблематики русскоязычных газет Латвии 

20—40-х годов прошлого века начинались с перестройкой в СССР, а потом 

были продолжены уже в независимой Латвии. Большой вклад в исследование 

газет «Сегодня» и «Сегодня вечером» внес уже упоминавшийся историк и 

переводчик Ю.И. Абызов. Он принимал участие и в создании 

фундаментального труда трех авторов — Л. Флейшмана, Ю. Абызова и Б. 

Равдина
61

 — о газете «Сегодня», изданного Стендфордским университетом. 

                                                           
58

 Абызов Ю.И. А издавалось это в Риге. М.: Русский путь. 2006; Он же 20 лет русской 

печати в независимой Латвии. Рига: Веди, 1997, Вып. 2; Он же Латвийская ветвь 
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В конце прошлого — начале нынешнего столетия были опубликованы еще 

несколько работ об этих газетах, а также о тех журналистах и писателях, 

которые принимали активное участие в их издании. В основном, это 

воспоминания потомков журналистов о своих отцах, основанные на детских 

воспоминаниях, легендах и архивных материалах, которые стали доступны в 

последнее время.  

Объектом данного исследования является издательская, 

журналистская, редакторская и общественная деятельность публициста и 

общественного деятеля Бориса Иосифовича Харитона, который, стараясь 

оставаться в тени, тем не менее, был не только свидетелем, но и активным 

участником происходивших в России перемен. Предмет исследования – 

отражение эпохи в судьбе российского журналиста.  

Цель настоящего исследования – дать по возможности 

исчерпывающий анализ жизни и творческого пути Б.И. Харитона. Этим 

обусловлены следующие задачи исследования:  

– проанализировать условия развития печатных изданий в Крыму в начале 

XX века, учитывая специфику взаимоотношений издателя и цензуры, 

журналиста и издателя. Раскрыть особенности и причины цензурного 

давления на руководство «Южного курьера» в 1900 — 1902 гг.; 

– дать характеристику газеты «Южный курьер», раскрыв ее новизну, 

показать особенности этого печатного органа и его отличие от других 

провинциальных газет. На примере отдельных журналистских материалов 

выявить влияние южнорусской школы на творчество Б.И. Харитона;   

– осветить роль Б.И. Харитона в либерально-демократической прессе 

Петрограда в канун и в начальный период Первой русской революции, 

обратив внимание на многообразие затрагиваемых тем;  

– проследить и квалифицировать работу Б.И. Харитона в газетах «Речь» и 

«Реформа» в качестве редактора и выпускающего редактора, акцентировав 

внимание на тех материалах, за которые журналист был подвергнут 

репрессиям со стороны полицейских и судебных органов;   

– рассмотреть деятельность Б.И. Харитона в период 1917 — 1918 годов по 

отстаиванию принципов свободы печати; 

– дать подробную характеристику организационной, общественной и 

редакционной деятельности Б.И. Харитона в Доме литераторов, раскрыть его 

                                                                                                                                                                                           

демократии. Кн. IV. Между Сталиным и Гитлером. Кн. V. Близость катастрофы. – 

Stanford, 1997. (Stanford Slavic Studies. Vol.13–17.). 
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роль в организации Пушкинских дней и в издании журналов «Летописи Дома 

литераторов» и «Литературные записки»; 

– показать работу Б.И. Харитона в берлинский период эмиграции в 1922 — 

1923 гг., отметив его журналистскую, редакторскую и общественную 

деятельность; 

– рассмотреть работу Б.И. Харитона в латвийской русскоязычной прессе, 

раскрыв роль журналиста в переформатировании газеты «Народная мысль», 

обозначить наиболее важные темы его журналисткой деятельности;  

– дать подробный анализ деятельности Б.И. Харитона в рижских газетах 

«Понедельник», «Сегодня». «Сегодня вечером». Проанализировать 

тематические особенности журналистской работы Б.И. Харитона в этих 

печатных органах, дать тематический анализ статей, опубликованных Б.И. 

Харитоном в 30-е годы XX века. 

Научная новизна работы определяется тем, что данная тема сих пор 

не являлась предметом самостоятельного научного исследования. На 

обширном фактическом материале, в том числе и впервые вводимом в 

научный оборот, исследуются различные аспекты деятельности Б.И. 

Харитона как журналиста, редактора, издателя и общественного деятеля. Мы 

обращаемся к малоизученным, а также вовсе не рассмотренным в научных 

работах его публицистическим выступлениям, появившимся на страницах 

газет «Южный курьер», «Вестник Юга», «Сын Отечества», «Наши дни», 

«Речь», «Народная мысль», «Сегодня» и «Сегодня вечером».  

Впервые на примере газеты «Южный курьер» предпринята попытка 

показать роль периодической печати Крыма в формировании гражданского 

общества в регионе. Новизна этого исследования заключается и в том, что 

впервые показана работа руководителей Дома литераторов по обеспечению 

продовольствием значительного числа журналистов и литераторов в период 

военного коммунизма и голода. Также, в данной диссертации предпринята 

попытка дать новую оценку русской журналистике в Риге, показать, что не 

только Берлин и Париж были культурными центрами русской эмиграции. 

Среди материалов, впервые вводимых в научный оборот, можно выделить 

документы, связанные с цензурой газеты «Южный курьер», документы о 

хозяйственной деятельности  Б.И. Харитона в Доме литераторов и архивные 

материалы из Латвийского государственного исторического архива, 

раскрывающие журналистскую и редакторскую работу Б.И. Харитона в 

латвийских русскоязычных газетах «Народная мысль», «Понедельник», 

«Сегодня» и «Сегодня вечером».   
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Теоретические и методологические основы диссертации составили 

работы по истории журналистики Б.И. Есина, С.Я. Махониной, А.Ф. 

Бережного, Р.П. Овсепяна, И.В. Кузнецова, Г.В. Жиркова, О.И. Лепилкиной, 

В.И. Старцева, К. Шлёгеля, М. Раева, Б. Равдина, Ю.И. Абызова, Л. 

Флейшмана.  

В методологическую основу диссертации положен принцип 

историзма, предполагающий изучение любого исторического события 

изучать с учетом конкретной ситуации. Данный принцип позволяет 

прослеживать различные исторические явления и процессы в динамике, 

вскрывая не только взаимосвязь между ними, но и их 

взаимообусловленность. Этот метод дает нам возможность изучать 

исторические факты с позиций позднейшего исторического опыта. Этот 

принцип позволяет проследить исследуемые процессы в динамике, вскрыть 

взаимосвязь и взаимозависимость различных событий. Изучая различные 

аспекты российской журналистики начала прошлого столетия, мы обращали 

внимание на особенные, индивидуальные факторы, позволяющие либо 

взглянуть на исследуемую проблему несколько с другого ракурса, показать 

роль индивидуума в общем процессе. Кроме того, принцип историзма 

предполагает учет конкретно-исторических условий и ситуаций, в которых 

происходили те или иные события. Реализация данного принципа позволит 

выявить тенденции исторического процесса и предложить рекомендации 

практического характера. 

Также в исследовании применен принцип объективности, 

выражающийся в необходимости опираться на факты и их совокупность и 

рассматривать каждое явление в его многогранности и противоречивости.  

Названные методологические принципы реализуются через 

использование следующих методов: сравнительно-исторического, 

проблемно-хронологического, типологического и статистического анализа 

журналистики.  

Источниковой базой работы для анализа «южнорусского» периода 

деятельности Б.И. Харитона (1899 — 1903) послужили периодические 

издания Крыма, Одессы и Екатеринослава начала XX века — газеты «Крым», 

«Крымский курьер», «Южный курьер», «Таврические губернские 

ведомости», «Таврические епархиальные ведомости», «Полицейский листок 

Керчь-Еникальского градоначальства», «Одесские новости», «Одесский 

листок», «Вестник Юга», статистические справочники по Крыму указанного 

периода. Кроме того, были использованы архивные материалы Главного 

управления по делам печати, Одесской судебной палаты и данные первой 

Всероссийской переписи населения 1897 года. Многие архивные документы 
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Главного управления по делам печати, касающиеся газеты «Южный курьер», 

впервые введены в научный оборот.  

Для исследования второго, «петербургского» периода (1903 – 1917), 

использовались периодические издания Санкт-Петербурга и Москвы: 

«Радикал», «Сын Отечества», «Маленькая всеобщая газета», «Мысль», 

«Новости», «Биржевые ведомости», «Речь», «Реформа», «Петербургский 

листок», «Русское слово», «Новое русское слово», архивные материалы 

Главного управления по делам печати, Судебной палаты Санкт-Петербурга, 

архивы Петербурга, РГАЛИ, мемуарная литература. Многие архивные 

материалы из петербургских и московских архивов также впервые введены в 

научный оборот.  

Для изучения третьего, «послереволюционного» периода (1917 — 

1922), использовались периодические издания «Речь», «Наш век», «Вечерний 

звон», «День» «Красная газета», «Правда», журналы «Литературные 

записки» и «Летописи Дома литераторов», а также другие издания, архивные 

материалы Пушкинского Дома, декреты, указы и постановления Советского 

правительства и властей Петрограда, архив ФСБ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, воспоминания А.В. Амфитеатрова, Т.С. Варшер, 

К.И. Чуковского, Н.М. Волковыского, И.В. Гессена, З.Н. Гиппиус, Р.Б. Гуля, 

Вас.И. Немировича-Данченко, П.М. Пильского и других. Впервые вводятся в 

научный оборот большое количество документов Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) о материальном и продовольственном 

обеспечении Дома литераторов.  

И, наконец, источниками для исследования четвертого, 

«эмигрантского» периода деятельности Б.И. Харитона, послужили 

берлинские газеты «Дни», «Руль», парижские «Последние новости», 

каунасское «Эхо», рижские «Сегодня», «Сегодня вечером», «Народная 

мысль», «Понедельник», «Рижский курьер», «Вечернее время», журнал «Для 

вас», материалы Латвийского государственного архива, Латвийской 

национальной библиотеки, Федерального архива в Берлине, мемуары 

деятелей русской эмиграции: Г.А. Адамовича
62

, Д.И. Анохина
63

,  

И.А. Бунина
64

, Р.Б. Гуля
65

, И.В. Гессена
66

, В.Ф. Ходасевича
67

 и других 

авторов. Кроме того, использовались воспоминания Ю.Б. Харитона «Путь 

длиною в век», а также биографическая статья А.А. Семеновой и А.Ю. 

                                                           
62

 Адамович Г.А. Литературные заметки. М., 2002. 
63

 Анохин Д. Как мы жили в довоенной Риге. Рига, 1998. 
64

 Русские дневники. М. 1990. 
65

 Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1. Россия в Германии. М., 2001. 
66

 Гессен И. Годы изгнания. Жизненный отчет. Париж, 1979. 
67

 Ходасевич В. Некрополь: воспоминания. М., 1991. 



17 

 

Семенова «Небольшой экскурс в историю». Впервые введены в научный 

оборот многочисленные документы Латвийского государственного архива. 

Помимо этого, большую помощь в написании этой работы оказал М.Б. 

Черненко, любезно поделившийся семейными воспоминаниями о своем деде 

— Борисе Иосифовиче Харитоне.  

Хронологические и территориальные рамки исследования обусловлены 

деятельностью Б.И. Харитона и охватывают следующие периоды:  

– Южнорусский: с 1984 по 1902 год, территориально ограниченный Киевом, 

Одессой, Крымом и Екатеринославом; 

– Петербургский с 1903 по 1922 год; 

– Берлинский с 1922 по 1923 год; 

– Рижский с 1923 по 1940 год. 

Научно-практическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее при подготовке исследований по истории журналистики 

России в целом и Крыма в частности, при исследовании русской 

журналистики за рубежом, а также в процессе преподавания курса истории 

журналистики в высших учебных заведениях — при чтении лекций, 

проведение семинарских занятий и спецкурсов по изучению печатного дела в 

Прибалтике в период между двумя мировыми войнами.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования отражены в статьях, три из которых опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Отдельные научные результаты исследования 

рассматривались в докладах и дискуссиях на научных семинарах и 

конференциях в Санкт-Петербургском государственном университете, 

Дальневосточном федеральном университете, в Сибирском федеральном 

университете, а также в Доме-музее П.Л. Капицы в Москве и нашли 

отражение в различных публикациях.  

Положения, выносимые на защиту: 

- Деятельность Б.И. Харитона в Крыму была не только периодом его 

становления как журналиста и издателя, но и сыграла большую роль в 

формировании гражданского общества Керчи и Симферополя. В качестве 

издателя газеты «Южный курьер» ему удалось привлечь к сотрудничеству 

многих молодых журналистов, ставших впоследствии крупными учеными, 

публицистами и государственными деятелями.  

- Работа Б.И. Харитона в газетах начального периода Первой русской 

революции, а также его деятельность в газетах «Речь» и «Реформа» во 

многом способствовала продвижению среди читателей демократических 
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ценностей, борьбе за свободу слова и акцентировала внимание публики на 

животрепещущих вопросах, стоявших перед обществом.   

- В период с 1917 по 1922 год Б.И. Харитон играл одну из ключевых ролей в 

Доме литераторов, проявив себя не только как крупный организатор и 

общественный деятель, но и редактор и издатель.   

- Работа Б.И. Харитона в должности редактора рижской газеты «Народная 

мысль» позволила переформатировать издание, превратив его из 

узконационального, ориентированного только на местные проблемы, в 

общественный печатный орган, пользовавший заслуженным вниманием 

рижской публики.  

- Журналистская и редакторская деятельность Б.И. Харитона в газетах 

«Сегодня» и «Сегодня вечером» во многом способствовала тому, что эти 

печатные органы вплоть до своего закрытия оставались одними из самых 

популярных газет русской эмиграции не только в Латвии, но и в других 

центрах русской эмиграции в Европе.  

 Структура и объем диссертации определены целью и задачами, 

выдвинутыми в исследовании. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и источников, включающих 293 

наименования, и трёх приложений.  

Основное содержание работы 

Во Введении формулируется тема диссертации, даются основные 

моменты биографии Б.И. Харитона, обосновывается актуальность и новизна 

исследования, обозначается степень разработанности проблемы, 

определяется объект и предмет изучения, ставятся цели и задачи, 

характеризуются хронологические рамки работы и ее методологическое 

обоснование, указывается теоретическая и практическая значимость работы, 

ее источниковая база, формулируются положения, выносимые на защиту, 

даются сведения по апробации ключевых выводов и опубликованным по 

теме статьям, описывается структура диссертации.  

Первая глава «Начало журналистской и издательской деятельности  

Б.И. Харитона. Южный период. 1899 – 1903 гг.» разбита на три раздела:  

1. Издательская деятельность Б.И. Харитона в Крыму. Борьба с цензурой. 

1901 – 1902 гг.; 2. Начало журналистской деятельности Б.И. Харитона. 1900 – 

1903 гг.; 3. Газета «Южный курьер» и ее влияние на развитие общественной 

мысли Крыма в начале XX века.   

В первом разделе этой главы анализируется общественно-

политической ситуации в Таврической губернии в конце XIX – начале XX 
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века и дается характеристика газет, издаваемых в Крыму к началу XX века. 

Подробно исследуется проблема получения Б.И. Харитоном разрешения на 

издание газеты «Южный курьер». Изучение архивных материалов позволило 

нам сделать вывод, что большую помощь в получении разрешения от 

Главного управления по делам печати оказали видный общественный 

деятель С.С. Крым, знаменитый художник И.К. Айвазовский, проживавший в 

Феодосии и военно-морской прокурор Крыма К.Ф. Виноградов. Во многом 

благодаря их протекциям, глава ведомства князь Н.В. Шаховской выдал Б.И. 

Харитону разрешение на издание газеты в Керчи, особо указав при этом, что 

материалы раздела «Судебная хроника» должны выходить без обсуждения 

судебных решений.      

В этом же разделе, на основе изучения публикаций газеты и архивных 

документов Главного управления по делам печати, а также материалов 

других крымских газет, показано, с какими трудностями и препонами 

пришлось столкнуться издателю газеты Б.И. Харитону. Несколько раз 

выпуск газеты приостанавливался, после отказа ответственного редактора 

Д.Т. Овсеенко подписывать номера газеты, петербургские власти не давали 

издателю ни самому стать ответственным редактором, ни пригласить другого 

на эту должность. Как следует из документов цензурного ведомства, даже 

заступничество градоначальника Керчи генерала М.Д. Клокачева не всегда 

помогало Б.И. Харитону возобновить выпуск газеты. Предприятие несло 

большие убытки, а сотрудники газеты оказывались без заработной платы. 

Лишь благодаря тому, что Б.И. Харитону с первых номеров удалось наладить 

публикацию большого количества рекламных объявлений, финансовое 

положение издания могло быть угрожающим и даже катастрофическим, но 

по экономическим причинам газета не закрылась. Изучение материалов 

цензурного ведомства дали нам ответ на вопрос почему петербургское 

начальство с таким подозрением относилось к молодой провинциальной 

газете. На наш взгляд причин было несколько. Во-первых, еврейское 

происхождение Б.И. Харитона и некоторых других сотрудников газеты, во-

вторых, тот факт, что к работе в редакции журналист привлек лиц, 

высланных в Керчь под гласный надзор полиции, следовательно, 

политически неблагонадежных. В-третьих, проблематика статей, 

публикуемых в «Южном курьере» была слишком острой и часто вызвала 

неудовольствие и жалобы местных чиновников. Более того, на основе 

местных отдельных фактов, журналисты и репортеры газеты часто делали 

выводы регионального и всероссийского масштаба.    

Второй раздел первой главы посвящен непосредственно 

журналистской деятельности Б.И. Харитона. К сожалению, ограниченный 

объем диссертационного исследования не позволил нам в полной мере 
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раскрыть все многообразие тем, затрагиваемых журналистом в своих статьях 

и фельетонах: городское хозяйство, нравственные проблемы, просвещение, 

пенитенциарная система, школьное образование, развитие театров и 

библиотек, межнациональные отношения и т.д. По этой же причине, было 

трудно в полном объеме показать все многообразие жанров молодого 

журналиста. Одна из первых публикаций Б.И. Харитона относится к 1900 

году. Статья эта выполнена в весьма редком для газет дореволюционной 

России стиле — интервью. Помимо этого, Б.И. Харитон использовал 

следующие жанры: памфлет, некролог, письмо, рецензия, фельетон, 

репортаж и другие. 

В третьем разделе первой главы подводится краткий итог издательской 

и журналистской деятельности Б.И. Харитона, явившейся периодом его 

профессионального становления. На основании результатов исследований, 

делается вывод о том, что острые полемические материалы, яркий образный 

язык публикаций и привлечение издателем к редакционной работе молодых, 

талантливых, а, зачастую, и политически неблагонадежных журналистов 

позволили газете «Южный курьер» стать одним из лучших изданий Юга 

России.  

Вторая глава «Петербургский период деятельности Б.И. Харитона. 

1903–1922 гг.» разбита на восемь разделов. Хронологический период, 

исследуемый в разделе 2.1 «Начальный период редакторской и 

журналистской деятельности Б.И. Харитона в Санкт-Петербурге. 

Демократические издания предреволюционного периода и начала Первой 

русской революции. 1904 - 1907» охватывает преддверие и начало Первой 

русской революции. Манифест 17 октября, серьезные изменения 

законодательства о печати, позволившие выходить неподцензурным 

изданиям вызвали к жизни большое количество новой демократически и 

радикально настроенной прессы. В этот период Б.И. Харитон сотрудничает в 

нескольких газетах: «Сын Отечества», «Наши дни», «Радикал», «Новости», 

«Всеобщая маленькая газета». К тому же, в это время произошли изменения 

и в личной жизни. В 1903 году он вторично женился на актрисе Мирре 

Яковлевне Буровской, выступавшей в Императорском театре под 

сценическим псевдонимом Мирра Биренс. 14 февраля 1904 года в семье 

родился сын Юлий – будущий выдающийся физик, академик, Трижды Герой 

Социалистического труда, один из создателей советской атомной и 

водородной бомб.  

В разделе 2.1 исследованы статьи, опубликованные Б.И. Харитоном 

после переезда в Петербург. Поначалу журналист еще тяготеет к 

провинциальной тематике. Первая публикация, которая нами была найдена 

появилась в газете «Сын Отечества» и называлась «Провинция. 
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Освобождение Приднепровского края». Б.И. Харитон совсем недавно 

переехал в столицу из Екатеринослава
68

, поэтому хорошо знаком с 

положением местной прессы. Более того, ситуация, которая сложилась в 

газете «Приднепровский край» очень хорошо напомнила журналисту его 

собственные мытарства с газетой «Южный курьер», в результате которых 

ему пришлось переуступить права издания и уехать из Керчи. История 

конфликта заключалась в том, что местный купец и меценат М. Копылов 

решил основать в городе собственную газету. Поначалу, при редакторе В.В. 

Святловском газета шла неважно, приносила убытки, была, по словам Б.И. 

Харитона «безлична, бесцветна и неинтересна». Однако, редактор 

неожиданно умер, и на его место пришел другой редактор, вокруг которого 

сплотилась группа честных журналистов. Издание сразу стало приносить 

прибыль М. Копылову, быстро завоевало любовь подписчиков и приносила 

издателю прибыль. Однако, через некоторое время по решению губернского 

начальства была приостановлена на 8 месяцев. Попав в безвыходное 

положение издатель вынужден был согласиться с предложением 

петербургских властей: он берет на работу г. Ф.А. Духовецкого, а за это ему 

сокращают срок приостановки издания. М. Копылов вынужден был 

согласиться. Газета, по словам Б.И. Харитона, пришла в упадок, но отменить 

контракт издатель не мог, а другого редактора могли и не утвердить. 

Из этой обыденной провинциальной истории Б.И. Харитон делает 

довольно смелый вывод: «Можно ли, однако надеяться, спросим мы, в 

заключение, что газеты будут, наконец, избавлены от необходимости 

пользоваться услугами рекомендованных редакторов?»
69

.   

  В «Сыне Отечества» Б.И. Харитон возглавляет отдел провинциальной 

хроники. С первого взгляда может показаться, что это не самый важный для 

столичной газеты отдел, но это не так. Дело в том, что в период революции 

из провинции потоком по телеграфу шли новости, зачастую непроверенные. 

Именно редактор отдела провинции непосредственно отвечал и за 

оперативность, и за правильность передачи информации. Если газета 

публиковала что-либо не соответствующее действительности, то редактор 

привлекался к суду, который мог приговорить его к штрафу или тюремному 

заключению, а то и вовсе приостановить или закрыть газету окончательно.  

12 января 1905 года, практически сразу после начала Первой русской 

революции, Главное управление по делам печати объявило редакторам 

повременных бесцензурных изданий, что «всякого рода известия о стачках и 

беспорядках на наших фабриках и заводах, а равно и о других нарушениях 
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скопом общественного порядка и спокойствия, могут появляться в печать 

лишь с разрешения высшей полицейской власти того города, где выходит 

издание»
70

.  

В этот период Б.И. Харитон опубликовал еще несколько статей, 

связанных с провинциальной тематикой: «Московский скандал и вообще о 

почте»
71

, «Опровержение ярославского губернатора»
72

, «О г. Проценко и 

других представителях „черной сотни “»
73

, а также большое количество 

рецензий на новые книги.    

В разделе 2.2. «Редакторская деятельность в газете «Радикал». 1906 г.» 

анализируется совсем короткий в хронологическом плане период, ведь 

вышло всего шесть номеров этого органа, после чего он был окончательно 

закрыт. Тем не менее, мы выделили этот период в отдельный раздел потому, 

что именно в редакции газеты «Радикал» Б.И. Харитон познакомился со 

многими выдающимися деятелями науки и культуры, дружба с которыми 

продлится долгие годы. Достаточно сказать, что в редколлегию «Радикала» 

вошли литераторы А.В. Амфитеатров, П.Д. Боборыкин, И.М. Василевский 

(Не-Буква), Л.М. Василевский, О. Дымов, В. Жаботинский, П.М. Пильский, 

И.Н. Потапенко, А.И. Свирский, К. Чуковский. Кроме того, к сотрудничеству 

в газете были привлечены геолог и минеролог В.К. Агафонов, историк 

литературы Е.В. Аничков, литературовед К.И. Арабажин, выдающийся 

языковед И.А. Бодуэн-де-Куртене, историк Н.И. Кареев, этнограф В.Г. 

Богораз (Тан), а также знаменитые юристы В.В. Беренштам, И.С. Вольман, 

В.М. Гессен, С.О. Грузенберг, О.Я. Пергамент и другие деятели науки и 

литературы. Именно в первом и последнем номерах газеты «Радикал» была 

опубликована статья В.Е. Жаботинского «О федерации», целостно и глубоко 

раскрывающая национальные проблемы России и дающая рекомендации по 

их решению.  

После того, как газета «Радикал» была закрыта, а ответственный 

редактор М.С. Маргулиес, приговоренный к тюремному заключению, 

вынужден был покинуть пределы страны, Б.И. Харитон принял предложение 

И.В. Гессена поступить на службу в газету «Речь». Исследованию 

деятельности Б.И. Харитона в этот период посвящен раздел 2.3 

«Редакторская и журналистская деятельность в газетах «Речь» и «Реформа». 

1906–1918 гг.».  
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Ежедневная политическая, экономическая и литературная газета 

«Речь», формально внепартийная, а на самом деле – орган партии Народной 

свободы была основана в Петербурге 23 февраля 1906 года.  Идея создания 

большой политической газеты принадлежит П.Н. Милюкову. Редакция, 

главная контора, экспедиция и типография располагались по адресу: 

Петербург, ул. Жуковского, д. 21. Газета была ориентирована на либерально 

настроенную буржуазию и интеллигенцию, при этом При этом руководством 

издания было принято решение о предоставлении льготной подписки 

сельским учителям, студентам, крестьянам, рабочим и другим категориям. В 

разное время издателями газеты были Ю.Б. Бак, В.Д. Набоков, И.И. 

Петрункевич, фактически же руководителями были И.В. Гессен и П.Н. 

Милюков. Главными кредиторами «Речи» выступали состоятельные члены 

руководства партии и члены совета Азовско-Донского коммерческого банка.  

Б.И. Харитон проработал в этой газете с первого номера и вплоть до 

закрытия печатного органа большевистскими властями. Помимо этого, он 

был редактором газеты «Реформа» (более дешевый и меньший по объему 

вариант газеты «Речь») и публиковал рецензии в литературно-

художественном журнале-приложении «Иллюстрированная неделя». 

Журналистским дебютом Б.И. Харитона в «Речи» стали две публикации о 

событиях в Верхнеднепровске, где забастовала расположенная там сотня 20-

го Донского казачьего полка. После этих публикаций Б.И. Харитон 

приступил к обязанностям ответственного редактора. Вот как один из 

основателей газеты И.В. Гессен вспоминал впоследствии о работе своего 

коллеги: «Чрезвычайно активно и умело, из ночи в ночь, выполнял 

изнурительную работу выпуска Б.О. Харитон, которому нужно было к концу 

верстки, уже под утро, спешно разбираться в массе телеграфных и 

злободневных известий и напрягать все внимание, чтобы не упустить чего-

либо существенного и расположить так, чтобы наиболее важное бросалось 

читателю в глаза»
74

.  

Исследование архивных материалов Главного управления по делам 

печати позволило автору сделать вывод, сколь сложно было вести газету, 

чтобы сохранить остроту и актуальность публикуемых материалов, но при 

этом, по возможности, избежать судебного преследования и приостановки 

или закрытия газеты. Ведь это могло принести к серьезным репутационным 

потерям в среде читателей и подписчиков. Однако, не всегда Б.И. Харитону 

удавалось пройти между Сциллой и Харибдой. Подводя итоги десятилетней 

работы в газете, 23 февраля 1916 года Б.И. Харитон заметил: «Нет ни одного 

вида кар, имеющихся в распоряжении властей, который не применялся бы к 

«Речи», за исключением, к счастью, одного – закрытия газеты по судебному 
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приговору»
75

. Много раз Б.И. Харитон был оштрафован, в том числе и в 

наивысшем размере – 3000 рублей, а три раза ему пришлось отбывать 

наказание в тюрьме, причем один раз он провел в знаменитой петербургской 

тюрьме «Кресты» одиннадцать месяцев. Возможно, таких наказаний было бы 

гораздо больше, если бы на судебных процессах интересы газеты и редактора 

не защищали такие замечательные адвокаты как О.О. Грузенберг, В.А. 

Маклаков, М.М. Винавер и другие.  

Помимо редакторской деятельности, Б.И. Харитон публиковал на 

страницах газеты театральные и литературные рецензии, а также некрологи. 

С 1912 года он был назначен ответственным за отдел некрологов. Отметим 

при этом, что даже в случае публикации некролога на смерть политических 

или идейных противников, стиль изложения всегда был предельно 

корректным и обязательно указывались заслуги покойного. С 1912 по 1916 

год газета «Речь» выпускала дайджест-ежегодник, в котором ответственным 

за отдел некрологов тоже был Б.И. Харитон.  

Раздел 2.4 «Б.И. Харитон — член правления Союза журналистов 

Петрограда. Общественная и журналистская деятельность Б.И. Харитона в 

период Октябрьской революции. Борьба с большевистским произволом за 

права коллег. 1917 – 1918 гг.» посвящен общественной деятельности Б.И. 

Харитона, как члена Правления Петербургского союза журналистов. 

Необходимо отметить, что это профессиональное объединение, благодаря 

очень продуманной политике, смогло аккумулировать на своих счетах 

довольно большие суммы, что позволило Союзу журналистов Петербурга в 

самые суровые годы большевистского террора, когда все буржуазные газеты 

были закрыты, помогать пишущей братии небольшими суммами. Благодаря 

репутации исключительно порядочного и честного человека, именно Б.И. 

Харитону было доверено в Союзе журналистов Петербурга распределение 

материальной помощи среди нуждающихся и безработных журналистов.  

Пожалуй, одной из самых главных заслуг Б.И. Харитона перед русской 

литературой была его деятельность на посту руководителя Дома 

литераторов, открытого в Петрограде 1 декабря 1918 года.  Подробно этот 

период исследуется в разделах 2.5 «Петроградский Дом литераторов. 

Деятельность Б.И. Харитона по обеспечению журналистов и писателей 

продовольствием. 1918 – 1922 гг.», 2.6 «Организаторская деятельность Б.И. 

Харитона в Доме литераторов. 1919 – 1922 гг.» и 2.7 «Литературная и 

издательская деятельность Б.И. Харитона в Доме литераторов. 1921 — 1922 

гг.». В этих разделах анализируются архивные документы, рассказывающие о 

создании в послереволюционном Петрограде огромной организации 
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писателей и литераторов, которая продолжала существовать вопреки 

желанию властей, и не просто выживать, а еще и творить, издавать журналы, 

организовывать лекции и праздники, проводить творческие конкурсы и, в 

меру сил, сохранять русскую культуру для будущих поколений.  

Материалы, изложенные в разделе 2.5 во многом опираются на 

архивные документы, большинство из которых впервые введены в научный 

оборот. На основании изучения многочисленных справок, запросов, 

телеграмм можно сделать вывод, каких неимоверных усилий стоило 

поддержание Дома литераторов, сколько личного мужества и 

дипломатического таланта потребовалось руководителям этой независимой 

организации, чтобы в голодном, промерзшем Петрограде, кормить более 500 

человек, обеспечивая их завтраками и обедами. Продовольствие приходилось 

добывать по всей стране, заготовители отправлялись на Украину и на Урал, в 

Белоруссию и Вятскую губернию. Но и уже закупленное продовольствие 

следовало довезти до голодающих литераторов, избегая многочисленных 

ревизий, а то и просто бандитских налетов. В исследовании, на основании 

архивных документов, в частности, приводится история, когда вместо 

закупленных нескольких вагонов зайчатины, в Дом литераторов была 

доставлена гнилая конина. 

В разделе 2.6 показаны результаты исследования общественной 

деятельности Б.И. Харитона в Доме литераторов: организация похорон 

выдающегося революционера Г.А. Лопатина, и великого русского поэта  

А.А. Блока, организация читальни и кабинетов для работы литераторов, 

создание библиотеки, организация и проведение первого в советской России 

литературного конкурса среди молодых талантов, организация и проведение 

многочисленных литературных чтений, научных докладов, поэтических 

семинаров и многое другое. Именно Б.И. Харитону принадлежала идея о 

ежегодном чествовании А.С. Пушкина в день гибели поэта. Б.И. Харитон 

был не только инициатором этого литературного события, но и одним из 

главных организаторов.  

Конечно, большевистские власти не могли спокойно смотреть на то, 

что у них под боком существует независимая организация писателей, 

которая, к тому же, умудряется выживать, не идя на поклон к новым 

хозяевам города. Активная общественная деятельность Б.И. Харитона по 

руководству Домом литераторов оборвалась 16 ноября 1919 года. В этот день 

он был арестован и отправлен на Гороховую, 2, где располагалась 

Петроградская ВЧК. Заключение продлилось 24 дня.  

В разделе 2.7 подробным образом рассмотрена издательская 

деятельность  
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Б.И. Харитона в Доме литераторов. Вот как впоследствии комментировал это 

решение П.М. Пильский: «Искренний, упрямый и смелый поборник свободы 

мысли, независимости слова, он литератор, журналист, организатор, 

талантливый и строгий к себе редактор, не мог успокоиться только на том, 

что возник и стал существовать литературный приют, хотя бы и с самыми 

широкими задачами. Харитону нужны были журналы, книги, издания, голос, 

услышанный в пустыне. Стал выходить двухнедельный журнал «Летопись 

Дома Литераторов», - на 10-м номере его закрыли. Иначе не могло быть.  

И снова приходилось хлопотать, добывать разрешения, и большевики 

позволили: появились «Литературные записки», тогда единственный в 

России политико-литературный журнал. И «Летопись Дома Литераторов», и 

эти «Литературные записки» редактировал Харитон»
76

.  В разделе 2.7 

подробно исследованы оба журнала, проанализированы литературные 

рубрики, даны оценки тиражей и приводятся финансовые документы. 

Помимо этих журналов, Домом литераторов под редакцией Б.И. Харитона 

были изданы два сборника «Пушкин» и «Достоевский», а также в ответ на 

берлинскую «Смену вех» - альманах «О смене вех». Им же в 1922 году был 

создан и «Петербургский сборник», в котором приняли участие все писатели, 

оставшиеся в Петербурге при большевиках, от маститого Вас. Ив. 

Немировича-Данченко до молодого поэта Вс. Рождественского. 

Последний период жизни Б.И. Харитона в России подробно рассмотрен 

в разделе 2.8 «Арест и высылка за границу. 1922 г.». В разделе приведены 

многочисленные документы из архива ФСБ и воспоминания тех, кто тоже 

был арестован вместе с Б.И. Харитоном.  16 августа 1922 года все 

руководители Дома литераторов, наряду с другими видными 

представителями петроградской интеллигенции, были арестованы. «Ночь на 

17-е августа 1922 года была для петербургских и московских чекистов очень 

хлопотлива: надо было арестовать сразу несколько десятков профессоров, 

литераторов, общественных деятелей, — преимущественно, кооператоров»
77

 

— вспоминал позднее Н.М. Волковыский, арестованный в эту же ночь.   

19 октября 1922 года, после более чем двухмесячного заключения,  

Б.И. Харитон был освобожден из заключения с обязательством покинуть 

пределы России в течение двух недель. 15 ноября 1922 года от причала на 

набережной Невы отошел пароход «Preussen», на котором в изгнание 

отправились Б.И. Харитон, Н.М. Волковыский, А.С. Изгоев, Л.П. Карсавин, 

Н.О. Лосский и другие, всего 44 человека.  
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Третья глава «Эмигрантский период деятельности Б.И. Харитона. 

1922 – 1940 гг.» состоит из четырех разделов: 3.1 «Берлинский период 

деятельности Б.И. Харитона. 1922 – 1923 гг.», «Переезд в Ригу и 

редакционная деятельность Б.И. Харитона в газете «Народная мысль». 1924–

1925 гг.», 3.3 «Редакционная и журналистская деятельность Б.И. Харитона в 

газетах «Понедельник», «Сегодня» и «Сегодня вечером». 1925 – 1940» и 3.4 

«Арест и заключение в лагерь. 1940 г.». В ней дан анализ заграничного 

периода жизни и деятельности Б.И. Харитона. На момент высылки ему было 

уже 46 лет. Оказавшись в Германии со своей женой О.В. Очневой 

практически без средств к существованию, Б.И. Харитон, тем не менее, сразу 

же включился в жизнь русской диаспоры. По данным Ю.А. Азарова, в начале 

в 20-х годов в Германии русская колония составляла приблизительно 

1.250.000 человек
78

, причем, в Берлине по различным источникам — не 

менее 300 -360 тысяч. Русская эмиграция была очень разнородна. В ней были 

люди разных национальностей, сословий и политических взглядов.  

К 1922 году в Берлине уже существовала развитая инфраструктура 

русской диаспоры. Работали различные фонды помощи: Американский фонд 

помощи русским литераторам и ученым в Берлине, Общество помощи 

русским гражданам в Берлине и другие.  

Уже 13 февраля 1923 года Б.И. Харитон в газете «Дни» опубликовал 

свою первую заграничную статью «К истории нашей высылки»
79

. Уже в этой 

первой публикации журналист выступает не только как мемуарист, но и как 

общественный деятель, призывая всех «кто что-нибудь знает, не хранить 

свои сведения для отдаленных мемуаров, так как дружная работа 

нововременцев и сменовеховцев уже творит зловредные легенды»
80

. 

 В разделе 3.1 рассмотрены результаты исследования публикаций 

берлинских русскоязычных газет «Дни» и «Руль», в которых начинает 

сотрудничать Б.И. Харитон. Сразу после первой публикации, 15 февраля 

выходит еще одна статья высланного журналиста «Венок, не по нашей вине 

запоздавший»
81

. В ней Б.И. Харитон кратко рассказал о двух журналистах, 

сотрудничавших до революции в «Речи»: А.С. Фейгельсоне и С.Л. Бурсине. 

Еще через неделю в газете «Руль» выходит статья, посвященная ежегодному 

чествованию памяти  А.С. Пушкина. А уже 1 марта 1923 года Б.И. Харитон 

был принят в состав Союза журналистов и литераторов.  
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Чуть больше года прожил Б.И. Харитон в Берлине, но и в сложных 

условиях эмиграции ему удалось немало сделать. Им было опубликовано 

несколько статей, многократно журналист выступал на заседаниях Союза 

журналистов и литераторов. Именно по его инициативе был в Берлине 

организован вечер памяти В.Д. Набокова, убитого год назад. На этом вечере 

Б.И. Харитон поделился воспоминаниями о совместной работе с покойным. 

Летом 1923 года Б.И. Харитон вместе со своим другом и соратником по Дому 

литераторов В.Я. Ирецким редактировал журнал литературный журнал 

«Сполохи». Удалось выпустить всего три номера, после чего из-за 

финансовых трудностей журнал прекратил свое существование.  

К концу 1923 года экономический кризис в Германии вынудил  

Б.И. Харитона покинуть Берлин и переселиться в Латвию.   

В разделе 3.2 «Переезд в Ригу и редакционная деятельность  

Б.И. Харитона в газете «Народная мысль. 1924–1925 гг.» проанализированы 

первые шаги Б.И. Харитона в Латвии. Практически по прибытии журналист 

возглавил редакцию выходящей в Риге еврейской русскоязычной газеты 

«Народная мысль». На основе исследования публикаций этого печатного 

органа в разделе автором делается вывод, что за два года руководства 

газетой, Б.И. Харитону удалось кардинально изменить издание, превратив 

его из узконационального информационного листка в живую, интересную и 

познавательную газету. Раздел 3.2 автором был поделен на три подраздела: 

3.2.1 «Некрологи и мемуары. 1924 – 1925 гг.», 3.2.2 «Культурная жизнь 

еврейской общины Риги в статьях Б.И. Харитона. 1924 – 1925 гг.» и 3.2.3 

«Борьба с антисемитизмом. 1924 – 1925 гг.» 

На наш взгляд, Б.И. Харитон поставил своей целью добиться того, 

чтобы «Народную мысль» читало не только еврейское население Риги, но и 

русские, и немцы, и латыши, владеющие русским языком. Именно поэтому, 

на страницах газеты стали появляться в большом количестве мемуарные 

материалы, в которых авторы делились своими воспоминаниями о жизни в 

России, о Гражданской войне, о тех знаменитых людях, с кем им 

приходилось встречаться.  

С приходом в редакцию Б.И. Харитона, в «Народной мысли» стали 

регулярно появляться театральные рецензии, причем не только на еврейские 

спектакли, но и на спектакли Рижского театра русской драмы.  Но, к 

сожалению, все чаще приходилось  Б.И. Харитону вспоминать о близких ему 

людях в связи с их смертью. В 1924-1925 годах журналист опубликовал 

некрологи молодому писателю Л. Н. Лунцу, российскому историку и 

библиографу А.И. Браудо, еврейскому меценату Д.С. Марголину. 15 марта 

1925 года, через три дня после смерти в Праге Аркадия Аверченко, Б.И. 
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Харитон опубликовал статью «Мемуареска», в которой с большой теплотой 

поделился с читателями воспоминаниями о своих личных встречах с 

замечательным писателем, сатириком, драматургом и театралом.  

Конечно, издатели «Народной мысли» требовали от редактора, чтобы 

он постоянно информировал аудиторию о жизни еврейской общины Риги.  

В подразделе 3.2.2 «Культурная жизнь еврейской общины Риги в статьях  

Б.И. Харитона. 1924 – 1925 гг.» рассмотрены различные аспекты 

деятельности журналиста в данной области. Анализ публикаций Б.И. 

Харитона в газете позволяет нам сделать вывод о многообразии тем. 

Журналист много материалов посвятил еврейскому театру, музыке, 

культурной жизни общины. Так, например, в рецензии на оперетту «Ципке 

ди мэйдл мит а ксубе»
82

, поставленной в еврейском театре, Б.И. Харитон 

пишет: «Ципке положительно пленила весь театр – и мужчин, и дам. 

Госпожа Нинина-Компанеец сделала героиню оперетты такой 

очаровательной в своей непосредственности, такой приятной в своей 

натуральной веселости, что уже одной этой артистки было бы достаточно, 

чтобы держать публику в приподнятом настроении в течение всех четырех 

актов»
83

. Несколько его статей были посвящены двум еврейским спортивным 

клубам «Гакоах» и «Маккаби». Кроме того, много внимания и как 

журналист, и как редактор Б.И. Харитон уделял образованию, проблемам 

гимназий и технических училищ.  

Однако, пожалуй, самой болезненной для журналиста темой была 

борьба с начавшим поднимать по всей Европе голову антисемитизмом. В 

диссертации об этой проблеме рассказывается в подразделе 3.2.3 «Борьба с 

антисемитизмом. 1924 – 1925 гг.». Конечно, еще работая в «Южном курьере» 

Б.И. Харитон посвятил этой тематике несколько статей. Но они касались в 

большей степени ограничений при приеме на учебу, при выборе места 

жительства, то есть ограничений, введенных властью. Работая в Петербурге в 

различных газетах, Б.И. Харитон неоднократно возвращался к проблеме 

антисемитизма. Берлин 20-х годов был городом интернациональным, и вот, 

по прибытии в Ригу, журналисту вновь пришлось столкнуться с этим 

отвратительным явлением. Причем, в первую очередь в среде журналистов 

других изданий. В подразделе 3.2.3 исследована деятельность  

Б.И. Харитона и как редактора еврейской газеты, и как журналиста, и как 

русского интеллигента.  

В 1925 году, несмотря на все усилия редакции по сохранению газеты, 

по решению издателя она прекратила свое существование из-за финансовых 
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проблем. Оставшись без работы, Б.И. Харитон попытался основать 

собственное издание, но это оказалось непростым делом, поскольку законы 

Латвии предписывали, что издателем может быть только гражданин 

республики.  

С 1925 года Б.И. Харитон стал сотрудником газеты «Сегодня», а 

несколько позже редактором газеты «Сегодня вечером». В разделе 3.3 

«Редакционная и журналистская деятельность Б.И. Харитона в газетах 

«Понедельник», «Сегодня» и «Сегодня вечером». 1925 – 1940» рассмотрена 

деятельность журналиста в этих изданиях.  

В этом разделе исследуется два подхода к газетному делу. В России, 

пожалуй, за исключением суворинского «Нового времени», сытинского 

«Русского слова» и «Копейки», практически все газеты, в том числе и «Речь», 

были убыточны. Издавались они, как правило, на деньги меценатов, банков 

или других финансовых групп. Издатели не ставили перед собой целью 

получение прибылей, а скорее старались использовать печатные органы как 

объекты влияния. В Европе, напротив, газета – прежде всего предприятие, 

которое обязано приносить прибыль. Уникальность газеты «Сегодня», по 

нашему мнению, заключается в том, что в этом проекте были соединены оба 

подхода. Руководили изданием молодые бизнесмены, при этом, газета 

практически с момента своего основания была самым популярным печатным 

органом Прибалтики. Много подписчиков имела газета и вне пределов 

Латвии, она распространялась в Эстонии, в Польше, в Чехословакии, 

Франции, Германии, Англии и т.д.  

Еще служа в «Народной мысли», Б.И. Харитон указывал на некоторые 

противоречия газеты «Сегодня». Она старалась быть русской, но при этом ее 

читали и латыши, и немцы, и евреи, проживавшие в Латвии. К тому же, 

многие журналисты «Сегодня» были евреями, что вызывало постоянные 

нападки со стороны антисемитских и националистических изданий. Чтобы 

никого не обидеть, журналисты иногда умудрялись даже самые обычные 

сообщения изуродовать, полагая, что этим они не затронут ничьих 

национальных чувств. В статье «О берлинских газетах, и, заодно о рижских» 

журналист пишет о газете «Сегодня»: «Ни русские, ни евреи не считают 

«Сегодня» своей газетой, напротив, друг другу ее «подбрасывают»
84

. Автор 

статьи приводит и вовсе курьезный пример, когда газета «Сегодня» при 

совпадении еврейской и христианской Пасхи, пишет о «празднике 

Воскресения», но, оглядываясь на своих еврейских читателей, не прибавляет 
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Христова. Б.И. Харитон предостерегает: «Сидящий на двух стульях иногда 

не знает, на какой из них в нужный момент передвинуться»
85

.  

В разделе 3.3 подчеркивается, что с приходом в газету «Сегодня»  

Б.И. Харитон продолжает старые традиции газеты «Речь». Многие его 

публикации освещают события, происходящие в СССР. Конечно, при 

закрытых границах и скудности информации журналист вряд ли мог всегда 

правильно оценить тот или иной факт. Тем более что информация о стране 

поступала либо в виде статей «Правды» и «Известий» и некоторых других 

изданий, либо от эмигрантских газет, где многие факты выходили без 

проверки и далеко не всегда соответствовали действительности.  

27 августа 1916 года Б.И. Харитон опубликовал статью, посвященную 

пятилетию со дня расстрела Н.С. Гумилева, в которой поделился с 

читателями своими личными воспоминаниями о поэте, о истории его ареста 

и гибели. В этой же публикации Б.И. Харитон сообщает, что депутация 

писателей ходила в ВЧК с просьбой освободить поэта, не упомянув при этом, 

что именно Б.И. Харитон был одним из первых, кто предложил обратиться к 

большевистским властям с петицией об освобождении Н.С. Гумилева.  

В разделе 3.3 показано, что до 1934 года деятельность Б.И. Харитона в 

газетах «Сегодня» и «Сегодня» касалась, в основном, различных аспектов 

культурной жизни Риги. Он публикует целый цикл театральных рецензий о 

спектаклях Рижского театра русской драмы, по-прежнему, внимательно 

следит за новинками книжного рынка, периодически давая заметки о 

наиболее интересных книгах, издаваемых не только в Риге, но и в Москве, и 

в Париже. По-прежнему, периодически появляются воспоминания 

журналиста о тех, с кем ему приходилось работать в бытность директором 

Дома литераторов. Среди таких мемуаров можно назвать статьи о А.А. 

Блоке, А.Ф. Кони, Н.С. Гумилеве и многих других.  

1 мая 1930 года Б.И. Харитон понес тяжелую утрату – после тяжелой 

болезни скончалась его жена О.В. Очнева, самый близкий ему человек. На 

основании архивных материалов можно сделать вывод, что после похорон 

жены, Б.И. Харитон слег и еще долгое время не мог приступить к работе. 1 

июля в письме Вл. Азову в ответ на приглашение посетить его в Париже, 

журналист пишет: «Настроение у меня совсем не располагающее к данной 

поездке. Есть в Риге место, которое я часто посещаю, и вдали от которого 

мне было бы еще тяжелее»
86

.  
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В 1934 году К. Ульманис совершил в Латвии военный переворот, после 

чего многие газеты прекратили свое существование. Были ужесточены не 

только цензурные правила, но и многие другие ограничения в сфере печати и 

газетного дела. На освещение многих тем был наложен запрет, за нарушение 

которого газету могли закрыть. В ноябре 1934 года скончался редактор 

газеты «Сегодня» М.И. Ганфман, с которым журналиста связывали не только 

многолетнее (еще со времен «Речи») сотрудничество, но и тесная дружба. С 

этого момента Б.И. Харитон стал практически постоянно делать обзоры 

советской печати. Продолжая внимательно следить за культурной жизнью в 

СССР, выступает на страницах «Сегодня вечером» с комментариями о тех 

или иных событиях. С большой радостью, например, Б.И. Харитон пишет о 

научных достижениях профессора П.Л. Капицы, о покорителях Арктики.  

Но все чаще и чаще приходят тревожные вести с родины. После 

убийства С.М. Кирова, Б.И. Харитон окончательно порвал связь с родными, 

понимая, что в складывающейся в СССР обстановке всеобщей 

подозрительности писать дочерям письма становится опасно. Связь с сыном 

прекратилась еще раньше, поскольку Юлий Борисович занимался 

проблемами ядерной физики и, естественно, общение с отцом, высланным к 

тому же из России, могло привести к самым катастрофическим 

последствиям.  

Особое место в своих обзорах печати Б.И, Харитон уделяет ведущейся 

в СССР борьбе с религией. В анализе этих статей показано, с каким 

негодованием журналист пишет о гонениях на верующих, особенно сильно 

его задевают не столько запреты, сколько кощунственные статьи в газетах и 

антирелигиозные праздники и карнавалы комсомольцев.  

Далее в работе показано, как от года к году жестче становится критика 

событий, происходящих в Советском Союзе. Несколько статей посвятил  

Б.И. Харитон московским процессам над «врагами» народа. Как правило, 

журналист подробно рассказывает биографии бывших «видных 

революционеров», ставших в одночасье убийцами, фашистскими 

прихвостнями, диверсантами и шпионами. Но нигде нет в этих публикациях 

злорадства, мысли, что они получили свое.  

Лишь один момент вызывает гнев и возмущение Б.И. Харитона – 

радостные приветствия действий властей представителями интеллигенции. В 

своих статьях, которые он часто подписывает псевдонимом ВИР (высланный 

из России), он с возмущением приводит фразы тех, кто должен «милость к 

падшим призывать»: одна из старейших русских актрис Е.П. Корчагина-

Александровская «вместе со своими близкими аплодирует пролетарским 

судьям», Алексей Толстой по собственной просьбе получил разрешение 
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присутствовать при расстреле 13-ти осужденных, директор института 

экспериментальной медицины профессор Л. Федоров и еще четыре 

профессора «с глубоким удовлетворением приветствуют приговор и 

выражают уверенность, что он «будет воспринят каждым честным человеком 

не только в СССР, но и во всем мире, как истинное народное правосудие»
87

. 

На это возмущенный Б.И. Харитон пишет: «под таким письмом не 

подписались бы ни при каких обстоятельствах их великие предшественники 

Пирогов и Павлов»
88

.  

Анализ статей Б.И. Харитона, опубликованных им в конце 30-х годов 

показывает, что он окончательно разуверился в возможность каких-либо 

перемен к лучшему в СССР, а, следовательно, и его надежда на возможное 

возвращение окончательна погасла. Единственное, что дает ему силы – 

редактирование собраний сочинений русских классиков – А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева, выходящих в Риге в 

издательстве «Жизнь и культура». 

В последнем, четвертом разделе 3.4 «Арест и заключение в лагерь. 

1940 г.» дается анализ общественно-политической обстановки в Латвии в 

1939 – 1940 годах. 23 августа 1939 года в Москве были подписаны Договор о 

ненападении между СССР и Германией и секретный дополнительный 

протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе, согласно которому в 

сферу влияния СССР попали Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия, а 

впоследствии и Литва. Последняя статья, которую опубликовал Б.И. 

Харитон, вышла 1 июня 1940 года. 17 июня 1940 года в Латвию входят 

дополнительные части Красной Армии, а 27 июня газета была закрыта по 

постановлению советских властей. 

17 октября 1940 года Б.И. Харитон был арестован. Вместе с ним было 

арестовано почти все руководство газеты «Сегодня» — М.С. Мильруд,  

И.А. Тейтельбаум, Э.-А. И. Махтус, С.А. Цивинский, Г.А. Ландау и другие. 

Далее в разделе говорится о допросах, суде, приговоре Военного Трибунала, 

приговорившего Б.И. Харитона к семи годам исправительно-трудовых 

лагерей. Заканчивается раздел краткой справкой о судьбах журналистов 

«Сегодня».  

В целом в этой части диссертации изучается попытка Б.И. Харитона и 

его соратников сохранить в условиях вынужденной эмиграции 

основополагающие принципы русской демократической журналистики, 
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создать очаги русской культуры и продолжить традиции российского 

просвещения. 

Наконец, в Заключении подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы важные для понимания русской 

журналистики предреволюционного и послереволюционного периода, а 

также журналистики русского зарубежья, отмечаются проблемы, требующие 

своей дальнейшей проработки. 

Работы, опубликованные по теме диссертации.  

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК:  

1. Недлин Л.Я. Из истории журналистского образования в России: 

первая школа журнализма в советской России (Петроград, 1918 г.). // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. – 2016. № 1. С. 76 – 87.  

2. Недлин Л.Я. Из цензурной истории газеты «Южный курьер» Б.И. 

Харитона. // Медиаскоп. 2016. Вып. 4. Режим доступа: 

http://www.mediaskope.ru/2244. 

3. Недлин Л.Я. Газета «Радикал» о вопросах федерализации и 

автономии (К истории национального вопроса в России). // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2016. - № 8 (196). – 

С. 64 – 69. 

 

Публикации в других научных изданиях: 

4. Недлин Л.Я. Специфика деятельности и интеграция структур в 

медиакорпорациях. // Средства массовой информации в 

современном мире. Петербургские чтения. СПб. 2013. – С.231 -233. 

5. Недлин Л.Я. Медиаландшафт русскоязычных СМИ современной 

Германии. // Век информации – 2010. Научно-практический семинар 

«Век информации». 14 декабря 2010 г. СПб. 2011. С. 52 – 57. 

6. Недлин Л.Я. Диверсификация деятельности медиакорпораций: опыт 

Германии. // PR и реклама в системе территориального маркетинга. 

Материалы международной научно-практической конференции. 29 – 

30 ноября 2012 года. СПб. 2012 г. – С. 187 – 191.  

 

http://www.mediaskope.ru/2244

