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Парижское книгоиздательство
«Возрождение»
Реферат. Впервые восстанавливается история парижского издательства «Возрождение» после Второй
мировой войны. Описывается роль в деятельности издательства его главных редакторов: И.И. Тхоржевского, С.П. Мельгунова, С.С. Оболенского и др. Производится тематико-типологический анализ
продукции издательства, чьи книги считаются одними из лучших в русском зарубежье. Рассказывается
также о знаменитых авторах, публиковавшихся в «Возрождении», — писателях, поэтах, литературоведах, историках, государственных, общественных деятелях и др.
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арижское универсальное книгоиздательство «Возрождение» (La Renaissance) было
возобновлено в 1946 году. До оккупации
Франции оно работало при одноименной газете
в 1926—1940 годах. Парадоксально, но издательство стало действовать на три года раньше,
чем известный журнал «Возрождение» (Париж,
1949—1974).
История деятельности журнала получила
освещение в современной эмигрантоведческой
историографии [1—4]. Однако известный литературовед О.Н. Михайлов в своей статье даже не
упомянул о существовании книгоиздательства,
ошибся в написании инициалов последнего редактора С.С. Оболенского и не указал на существование работ предшественников [2]. О самом книгоиздательстве писал только автор данной статьи
[5, с. 73, 91; 6, с. 78, 101—102; 7, с. 76, 99—100].
Журнал выходил под эпиграфом: «Величие
и свобода России. Достоинство и права человека.
Преемственность и рост культуры». Нужно признать, что после Второй мировой войны журнал
«Возрождение» изменил свою политическую направленность, в отличие от одноименной газеты,
с правоцентристской на центристскую, оставаясь
при этом «независимым органом национальной
мысли», поддерживая монархию в целом и великого князя Владимира Кирилловича в частности.
Первый подзаголовок «Литературно-политические
тетради» указывал на более литературно-критический характер нового издания. По-прежнему «Возрождение» считалось рупором того политического
движения русской национальной мысли, которое
называлось в честь газеты «возрожденчество». По
своим идеологическим убеждениям журнал был
близок к Православной церкви, сохранившимся
кругам Белого добровольческого движения.
Спонсором газеты, журнала и книгоиздательства постоянно выступал известный арИсторические практики и реконструкции

Петр Николаевич
Базанов,
Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры,
кафедра документоведения и
информационной
аналитики,
профессор
Дворцовая наб., д. 2,
Санкт-Петербург, 191186,
Россия
доктор исторических наук
E-mail: bazanovpn@list.ru
мянский нефтепромышленник и меценат Абрам
Осипович Гукасов (Арцак Иосифович Гукасянц,
1872—1969). Убежденный русофил, с молодых
лет сторонник великой имперской России, он
еще в ХIХ в. убеждал современников, что только
сильная русская армия является единственным
гарантом выживания армянской нации. Охотно
выступал меценатом в различных русских национальных проектах и даже официально считался
администратором книгоиздательства.
Должность директора издательства всегда
совмещалась с постом главного редактора журнала «Возрождение». Первым главным редактором был литературовед, литературный критик и переводчик Иван Иванович Тхоржевский
(1878—1951). В 1949—1954 гг. редакцию возглавил выдающийся историк, политический и общественный деятель Сергей Петрович Мельгунов
(1879/80—1956), имевший большой опыт издания
общественно-политических журналов. Причиной
ухода С.П. Мельгунова стал острый конфликт с
А.О. Гукасовым. История скандала и ухода с поста главного редактора академика П.Б. Струве
вновь повторилась. В середине 1950-х гг. журнал
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выходил без указания
А.М. Ремизов, Н.Н. Стаглавного редактора, а
нюкович, В.Д. Самарин,
всеми текущими делами
И.Д. Сургучев, Б.Н. Шив этот период сначала (с
ряев, И.С. Шмелев и
1954 г.) занимался промногие другие. В журзаик и поэт Евгений Минале впервые были опухайлович Яконовский
бликованы мемуары
(1903—1974), затем пуГ. Иванова, Ю.П. Анненблицист и литературный
кова, С.К. Маковского,
критик Георгий АндрееЮ.Ф. Семенова.
вич Мейер (1894—1966)
Многие произвеи журналист и общедения, напечатанные
ственный деятельность
отдельным тиражом в
Игорь Константинович
книгоиздательстве, перОпишня-Мартыновский
воначально выходили
(1900—1960). Последним
полностью или частично
в ряду главных редактов журнале.
ров журнала «ВозрождеИздательство печание» (фактически с контало свою продукцию в
ца 1950-х гг.) был князь
типографии «Наварр»
Сергей Сергеевич Обо(Imprimerie de Navarre, в
ленский (1908—1980) —
просторечии «Наваррская
журналист, историк, обтипография»), также прищественный деятель, до
надлежавшей А.О. Гукавойны — член руководсову. Ее заведующим был
ства младороссов, участСергей Сергеевич Палашник движения Сопроковский (1879—1957) —
тивление. Сначала его
химик и предпринимасоредактором был поэт
тель, сотрудник издательи литературный критик
ства «YMCA-Press».
Владимир Ананьевич
Марку с крестом в
Обложка журнала «Возрождение» (1955. № 38)
Злобин (1894—1967),
виде меча создал известсекретарь Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, ный художник Мстислав Валерианович Добужинзатем ответственным за литературную часть стал ский. Всего в период наибольшей активности изписатель и литературный критик Яков Николае- дательством было напечатано более 20 наименович Горбов (1896—1981).
ваний. Тематически репертуар можно разделить
За весь период существования журнала «Воз- на следующие категории: художественная литерождение» (1949—1974) вышло 243 номера («те- ратура (9 названий), мемуары (4), литературоведетради», как они именовались) тиражом 5 тыс. ние (3), история (2), поэзия (2), практическая (1) и
экземпляров.
православная (1).
Каждый номер содержал примерно по
Первой книгой, вышедшей в книгоиздатель160 страниц, которые заполнялись поэзией, про- стве «Возрождение» в 1946 г., был литературозой, литературной критикой,
ведческий труд И.И. Тхоржевисторией и политикой. Постоского «Русская литература» в
янными авторами «Возрождедвух томах. Это издание приния» были историки и политимечательно тем, что в последческие деятели С.П. Мельгунов,
ней части «После революции»
С.С. Оболенский, С.А. Зеньковцелая глава была посвящена
ский, Н.И. Ульянов, С. Лесразвитию отечественной прозы
ной, философы В.Н. Ильин,
и поэзии за рубежом. СовременЮ.П. Иваск, М.Д. Шаховской,
ники были уверенны в приорипоэты З. Гиппиус, И. Елагин,
тете И.И. Тхоржевского в изуД. Кленовский, Ю. Крузенчении русской эмигрантской
штейн-Петерец, писатели и лилитературы. Неудивительно,
тературные критики И.А. Бучто именно эта книга вышла в
нин, Б.К. Зайцев, Я.Н. Горбов
1951 г. вторым изданием — ис(вел рубрику «Литературные заправленным и дополненным.
метки»), И.С. Лукаш, Д.С. МеВ том же году юрист, экономист
Издательский знак
режковский, В.Я. Тарсис, книгоиздательства «Возрождение» и журналист, участник СопроН.А. Тэффи, З.А. Шаховская,
тивления Александр АдольфоБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 4
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вич Шик (1887—1968) опушийся пчеловодством, в
бликовал свою последнюю
1954 г. издал мемуары под
книгу «Денис Давыдов: “люсимволическим названием
бовник брани” и поэт». Вла«Sic transit gloria mundi (Так
делец маленькой антикварпроходит мирская слава).
ной лавки в Париже (создан1893—1917 гг.».
ной с помощью знаменитого
Более всего книгоиздахудожника Марка Шагала),
тельство «Возрождение» опуон не только поместил фотобликовало художественной
графии старинных гравюр,
литературы. Иван Сергеевич
но и напечатал свою книгу
Шмелев в 1949 г. выпустил
на бумаге «офсет блан сюсвои произведения — третье
перьер». При этом издание
издание романа «Няня из
было типично библиофильМосквы», второе — «Солнце
ским — 50 нумерованных экмертвых». Борис Константиземпляров и еще 15 именных,
нович Зайцев в 1948 г. издал
с пометой «не для продажи».
роман «Тишина», а через три
Более всего «Возрождегода сборник автобиографиние» известно публикацией
ческой прозы «В пути (Моломемуаров. Именно этому книдость — Россия)» к 50-летию
гоиздательству, как наиболее
литературной деятельности.
близкому по духу, доверил
Забытый ныне писатель
И.А. Бунин, отличавшийся
и фельетонист А. Ренников
крайней щепетильностью,
(настоящие имя и фамилия
свои знаменитые «ВоспоминаАндрей Митрофанович Селиния». Напечатанные в 1950 г.,
тренников) (1882—1957), чье
Реклама книг издательства
они содержали разделы: «Авимя блистало в 1914 г., будутобиографические заметки»; «Рахманинов»; «Ре- чи сотрудником санкт-петербургской газеты «Нопин»; «Джером Джером»; «Толстой»; «Чехов»; вое время», своими материалами о германском
«Шаляпин»; Горький»; «Его Высочество» (А. Оль- шпионаже вызвал разгром немецкого посольства
денбургский); «Куприн»; «Семеновы и Бунины»; на Исаакиевской площади и магазина швей«Эртель»; «Волошин»; «Третий Толстой» (Алексей царской фирмы Зингер на Невском проспекте
Николаевич); «Маяковский»; «Гегель, фрак, ме- (в этом здании и находится санкт-петербургский
тель»; «Нобелевские дни».
«Дом книги»). Позже А. Ренников ушел на Дон к
Французский славист Р. Герра, ссылаясь на Л.Г. Корнилову, редактировал белогвардейские
письмо И.А. Бунина А.О. Гукасову от 3 октября издания, в эмиграции оказался в Белграде, где
1948 г., утверждает, что великий прозаик пред- снова работал в «Новом времени». Затем журналагал для издания «рукопись своих рассказов лист переехал в Париж, стал сотрудником «Возо современниках» еще летом того же года, «но рождения» и в 1952 г. напечатал роман «Кавказболезнь помешала тогда ему осуществить заду- ская рапсодия».
манное» [8, с. 138—140].
Писатель и драматург Илья Дмитриевич СурВ 1948 г. вышло переиздание мемуаров обще- гучев (1881—1956) получил известность еще до
ственного деятеля, последнего доОктябрьской революции 1917 г.,
советского посла во Франции, «небыл участником Гражданской войформального главы» русской эмины, сотрудником «Освага», в эмиграции Василия Александровича
грации жил в Париже и работал в
Маклакова (1869—1957) «Вторая
«Возрождении». Как коллабораГосударственная дума: воспоминационист в 1945 г. был даже приния современника». Общественный
говорен к шестимесячному заклюдеятель, журналист и публицист
чению. В 1952 г. он выпустил «ноАриадна Владимировна Тырковастальгический» роман «Ротонда»,
Вильямс (1869—1962) в 1954 г. напосвященный легендарному кафе
печатала первую часть своих семейна горе Монпарнас, где собиралась
ных воспоминаний «То, чего больше
парижская богема и селились русне будет». Князь Всеволод Николаеские эмигранты. Больший интерес
вич Шаховской (1874—1954) — росу читателей вызвало в 1953 г. изсийский государственный деятель,
дание книги «Детство императора
гофмейстер, министр торговли и
Николая II». Это сборник расскапромышленности (1915—1917), в
зов о детстве последнего царя со
эмиграции во Франции занимав- Обложка книги И.С. Шмелева слов его друга детства полковника
Исторические практики и реконструкции
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В.К. Олленгрэна, впоследствии
профессиональным историком и
коменданта города Севастополя
социалистом. Такое же положии Бакинского градоначальника,
тельное отношение наблюдалось
мать которого была гувернанту читателей и ко второй книге
кой великих князей Николая и
С.П. Мельгунова.
Георгия Александровичей.
Единственной практичеДраматург Николай Никоской книгой, напечатанной в
лаевич Евреинов (1879—1953)
книгоиздательстве, было провместе с женой актрисой Анной
изведение Ольги Мережковской
Александровной Кашиной-Ев(1909—1987) «Советы хозяйкам
реиновой (1898—1981) и ху(кулинария)».
дожником и режиссером ЮриИзвестный богослов епископ
ем Павловичем Анненковым
Кассиан (в миру Сергей Сергее(1889—1974) в 1956 г. издали
вич Безобразов) (1892—1965) в
«Шаги Немезиды: (“Я другой
1948 г. издал в «Возрождении»
такой страны не знаю”...)» с
«актовую речь, читанную в отинтригующим подзаголовком
крытом заседании Совета право«драматическая хроника в 6-ти
славного богословского инстикартинах из партийной жизни в
тута в Париже 22 (9) февраля
СССР (1936—1938)».
1948 г.» под названием «ЦарПубликовало издательство
ство Кесаря пред судом Нового
и поэзию. В 1950 г. сборник
завета». В сокращенном виде эта
С.А. Есенина «Стихотворения.
речь открывала первый номер
1910—1925 гг.» вышел под ре- Реклама журнала «Возрождение» журнала «Возрождение» в 1949
дакцией и со вступительной
году [10]. Последней книгой, выстатьей поэта Георгия Иванова. С.А. Есенин не шедшей в книгоиздательстве, был сборник статей
пользовался популярностью среди первых эми- за 1952 г. художницы Лидии Эрастовны Родзянко
грантов, зато был очень любим во второй волне. (урожденная де Оптик) (1898—1975) «О Святой
Присутствие в сборнике имени Г. Иванова как бы Земле и паломничествах», напечатанный в 1958 г.
мирило белую эмиграцию с крестьянским поэтом. в Наваррской типографии уже без указания книгоИзвестный социолог Н.С. Тимашев, постоян- издательства.
ный автор «Возрождения», в 1920-е гг. бывший
С 1950 г. выходили бюллетени книгоиздазаместителем главного редактора, в 1953 г. из- тельства.
дал сборник «Избранные стихотворения» своей
Особенностью «Возрождения» была примечанедавно скончавшейся жены поэтессы Татьяны тельная орфография: отсутствовали буква «фита»
Николаевны Тимашевой (урожденной Рузской) и твердые знаки на конце слов, но согласно доре(1891—1950). Т.Н. Тимашева имела героическую волюционным правилам печатались «i» и «ять».
биографию — сестра ротмистра лейб-гвардии Только в 1970 г. журнал перешел на современную
конного полка Николая Николаевича Рузского орфографию.
(1897—1962), впоследствии основателя и первого
Среди нереализованных планов издательруководителя «Российского Имперского Союза» ства отметим брошюру «“Возрождение” и Белая
(ныне «Российский Имперский Союз-Орден»), идея». Автором ряда статей в «Возрождении»
вместе со всеми родственниками активно уча- (1955. № 42—44) под таким общим названием был
ствовала в белом петроградском подполье [9]. Она Г.А. Мейер. В 1955 г. философ Николай Петрович
была арестована ЧК, смогла освободиться, уже с Полторацкий (1921—1990), недавно переехавший
мужем принимала участие в «заговоре Таганцева» из Парижа в США, заказал представителю журнаи вынуждена тайно бежать в Финляндию.
ла в Сан-Франциско Андрею Тимофеевичу БельГлавный редактор журнала, известный исто- ченко (1876—1958) один экземпляр этой брошюрик Сергей Петрович Мельгунов (1879—1956) ры. А.Т. Бельченко — действительный статский
напечатал свои знаменитые исторические сочи- советник, бывший генеральный консул имперанения: «Судьба Императора Николая II после от- торского правительства в г. Ханькао (Китай), в
речения: историко-критические очерки» (1951) 1949 г. прибыл в США и состоял членом почти
и «Как большевики захватили власть: октябрь- всех антикоммунистических организаций в Санский переворот 1917 года» (1953). Представитель Франциско. В архиве автора статьи хранится письправого социалистического крыла русской эми- мо А.Т. Бельченко Н.П. Полторацкому от 14 сентяграции, лидер «Трудовой народно-социалисти- бря 1955 г., в котором тот пишет, что «тесно связан
ческой партии» написал сочувственную книгу о с издательством “Возрождение”, через посредство
последних месяцах жизни царской семьи. Мо- которого я (А.Т. Бельченко. — П.Б.) выписываю не
нархистам, составлявшим 80% русских эмигран- только книги, издаваемые самим Издательством,
тов, книга понравилась, так как была написана но и другие книги, выходящие в Германии и ПариБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 4
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Базанов П.Н. Парижское книгоиздательство «Возрождение» (с. 467—472)
же. Т.о. я могу выписать для Вас предполагаемую
к отдельному издательству брошюру “Белая идея”,
отрывки которой уже печатались в журнале “Возрождение”» [11, л. 1]. Проект так и не получил реализации, и только в 1971 г. издательство «Посев»
перепечатало работу Г.А. Мейера «“Возрождение”
и Белая идея» в сборнике «У истоков революции»
[12, с. 121—242].
При издательстве и журнале «Возрождение»
также существовала одноименная библиотека
(свыше 3 тыс. томов), впоследствии переданная
в дар Общекадетскому объединению во Франции
[13, с. 441].
Книгоиздательство «Возрождение» единственное в русском зарубежье занималось распространением не только книг и периодики, но
грампластинок с русскими текстами и музыкой.
В 1957 г., после смерти С.С. Палашковского,
А.О. Гукасов прекратил финансирование книгоиздательства, но до конца своей жизни выделял
деньги на журнал. В 1969—1974 гг. «Возрождение» перешло на самофинансирование, неоднократно получало дотации по 1 тыс. долл. США
из «Фонда Толстого» в США и лично от летчикаиспытателя и общественного деятеля Б.В. Сергиевского [14], но впоследствии было вынуждено
закрыться из-за отсутствия средств.
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