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Драматические социальноисторические события начала XX века  привели к мас
совой эмиграции граждан бывшей Российской империи. Одной из важнейших задач 
россиян в изгнании стало сохранение национальнокультурной самоидентификации де
тей российских эмигрантов. Сохранить Россию в сознании нового поколения во многом 
была призвана русская литература. Учитывая трудности демографического и финансо
вого порядка,  изгнанники русского Китая обратились к наиболее демократичной, мас
совой, доступной в сложившихся социальноисторических условиях форме литературы, 
– журналистике. В отличие от своих европейских соотечественников, сосредоточивших 
внимание на газетах и журналах для взрослых, эмигранты в Азии организовали выпуск 
печатных изданий для  детей и юношества. Среди них – двухнедельник «Василечки», 
«Журнал детских развлечений», «Игрушка».  

Наибольший интерес у читателей дальневосточной эмиграции вызывал журнал 
«Ласточка», выходивший в свет раз в две недели в Харбине в издательстве «Заря». 
Журнал начал издаваться 15 октября 1926 года. На этапе становления «Ласточка» бы
ла далека от популярности. Первый издатель и редактор «Ласточки» А. Я. Буйлов 
(19261930) не сумел грамотно организовать выпуск и сбыт издания: небрежность в 
оформлении, бессистемный подбор материала привели к тому, что журнал оказался под 
угрозой закрытия [1]. Вторую жизнь «Ласточке» подарил Е. С. Кауфман, директор
распорядитель издательства «Заря», который в 1931 году буквально за бесценок выку
пил издание и сделал его самым популярным детским журналом не только в Китае, но 
и в Японии, Германии, Франции, Турции, США. Под его руководством «Ласточка» 
просуществовала до 1945 года.  

Среди детской периодики «Ласточка» стала беспрецедентным изданием по своей 
доступности, частоте и продолжительности выпуска. Журнал можно было получить по 
подписке или же приобрести через сеть розничной продажи, что давало ему несомнен
ное преимущество перед книгой.  Несмотря на сложные финансовые условия, в которых 
находились издателиэмигранты, журнал традиционно печатался на плотной бумаге хо
рошего качества, средним шрифтом, удобным для детского чтения. Четкое равновесие 
между словом и иллюстрацией, логичное расположение материала, его чередование, 
обусловленное знанием особенностей детской психологии и задачами педагогики, обна
руживает четкую концепцию издания и определяет «лицо» журнала.  

Журнал «Ласточка» использовал все лучшее, что было в русской литературе для 
детей XIX – начала XX  вв. Многое из содержания и структуры самого популярного в 
эмиграции  издания пришло из детской периодики России XIX – начала XX  вв., жур
налов: «Детское чтение для сердца и разума» (1785 –1789), «Задушевное слово» (1876 – 
1917), «Игрушечка» (1880 – 1912), «Родник (1887 – 1917), «Юный читатель» (1899 – 
1908), «Светлячок» (1902 –1920), «Тропинка» (1906 – 1912), «Маяк» (1909 – 1918), 
«Всходы» (1911 –1915) и др.   

Как известно, родоначальником отечественной журнальной периодики для детей 
явился Н. И. Новиков и его журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785 – 
1789), который во многом определил основные направления деятельности детской жур
налистики: воспитание душевных качеств и развитие интеллектуальных способностей 
ребенка. Как и Н. И. Новиков, издатели «Ласточки» понимали, что  для детей дошко
льного и младшего школьного возраста воспитание чувств не менее, а может быть, и 
более важно, нежели развитие ума. Проблема духовного развития подрастающего поко
ления дальневосточной эмиграции стояла в это время наиболее остро. Многие эмигран
ты, оказавшись на чужбине без родителей, утратили стабильность мироощущения, пре
бывали в состоянии душевного излома. Поэтому основная задача, которую ставили пе
ред собой издательства, выпускающие детские журналы, заключалась в том, чтобы по
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мочь ребенку в трудном процессе выздоровления, обретения душевного спокойствия. 
Профессиональные журнальные принципы Н. И. Новикова: сочетание художественного 
и научнопознавательного материала, ориентация на грамотную русскую речь и пра
вильный разговорный стиль, нацеленность на гармоничное развитие, отсутствие наро
читой назидательности, – легли в основу детской периодики русского Китая.  

Первый издатель и редактор, основатель «Ласточки» А. Я. Буйлов (1926 – 1930 
гг.), в предисловии к первому номеру писал: «Мы глубоко убеждены, что издаваемый 
нами журнал необходим в каждой семье как постоянный спутник ребенка. Стихи, рас
сказы и сказки, вполне понятные и дающие детям не только гармонию звука, но и кра
сочное изображение в красивой речи близких им картинок разных моментов их собст
венной жизни, или иллюстрирующие природу и животный мир, – как нельзя лучше по
могают, вопервых, развивать ум, сердце и эстетические наклонности подрастающего 
человека; вовторых, учат красиво говорить на родном языке и, наконец,  незаметно 
укрепляют память, что так важно в детском возрасте» [2]. 

Присущие журналу Н. И. Новикова демократизм, дух гуманизма, идеи патрио
тизма и гражданского долга нашли свое развитие в «Ласточке».  «Елка бедным детям», 
«Не забудем бедных деток!» – эти мотивы  милосердия, помощи и сострадания, обра
щенные к малышам и их родителям,  стали определяющими в творческой жизни изда
ния.  

Из российских дореволюционных журналов «Игрушечка» (1880 – 1912) и «Свет
лячок» (1902 –1920) в «Ласточку» пришла рубрика, посвященная ручному труду: при
ложение к  изданию включало в себя забавные игрушки, поделки, изготовлению кото
рых учил журнал.  

Журнал «Маяк» (1909 – 1918) содержал раздел «Письма наших читателей и от
веты на них». В харбинской «Ласточке» он получил название «Наши читатели – сами 
писатели».  Рубрика предполагала обратную связь с подписчиками, стимулировала раз
витие творческой инициативы малышей: публиковала их стихи, рассказы, являлась по
средником в переписке юных читателей Азии и Европы. Большой объем детской кор
респонденции свидетельствовал о потребностях детской души в доверительном общении, 
творческом самовыражении.  

Для поддержания материальной базы издания основатель «Ласточки»  
А. Я. Буйлов предложил читателям присылать для публикации фотографии детей – 
впоследствии «Конкурс прелестного ребенка» станет постоянным и одним из самых лю
бимых среди читателей «Ласточки».  

Процесс создания журнала был долгим и непростым, но шаг за шагом журнал 
набирал силу, формировал свое «лицо», завоевывая популярность у юных читателей. 
Очевидно, что столь продолжительный успех «Ласточки» не сводился к слепому копи
рованию рубрик дореволюционных российских изданий. Структурные и содержатель
ные новообразования в детской периодике русского рассеяния были обусловлены слож
ными интеграционными процессами вхождения российских изгнанников в культурную, 
социальную и политическую жизнь Восточной Азии 19201940х гг. Без преувеличения 
можно сказать, что само время вызвало к жизни это издание и обусловило его во мно
гом новое содержание.  

Так, нововведением «Ласточки» стала рубрика «Английский уголок», которая не 
только выполняла задачу всестороннего развития ребенка, но и отвечала потребностям 
в изучении российскими эмигрантами английского языка. Небольшие стихотворения на 
английском языке, публикуемые в каждом номере журнала, давали азы иностранного 
языка, столь необходимого для жизни за рубежом: «Русский язык мог быть в помощь 
только в тех случаях, когда ищущий работу находил ее на русских предприятиях, в ма
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газинах, ресторанах, редакциях. Англоязычное влияние доминировало. Ради трудоуст
ройства нужно было срочно учить английский» [3].   

В начале 1943 года под влиянием политики японизации этот раздел вытеснила  
рубрика «Ниппонский уголок», на страницах которой проводились уроки японского 
языка для малышей: «Все вы знаете, детки, как сейчас важно знать ниппонский язык. 
У многих из вас папы и мамы, тети и дяди поступили на курсы ниппонского языка. 
Ваши старшие братья и сестрички учат этот язык в школах. /…/  Постарайтесь запом
нить те слова, которые мы будем помещать на страничку, отведенную для уроков, ре
бятки! Подумайте только, как интересно будет придти в ниппонский магазин – и само
му купить все, что нужно, – а иной раз быть переводчиком, если вы идете с бабушкой 
или мамой, которая не знает ниппонского языка. /…/  И как пригодятся вам эти уроки, 
когда вы потом поступите в школу и станете заниматься ниппонским языком по
настоящему!..» [4].  

В художественном поиске и выражении своих взглядов эмигранты были гораздо 
свободнее, чем советские писатели. В отличие от журналов советской России «Ласточ
ка» давала в каждом номере большой обзор новостей, в том числе заграничной жизни. 
Эти публикации были написаны простым, доступным языком и носили жизнеутвер
ждающий характер. В них анонсировались и раскрывались события современной жизни 
Китая, а иногда и Европы.  

Характерно, что политическая и культурная ситуация России 19201940х гг. не 
нашла своего отражения на страницах журнала: изгнанники словно намеренно избегали 
описания и прямых оценок происходящих в Отечестве событий. Вместе с тем, в своем 
творчестве писатели были максимально честны и откровенны в обращении к детям. Де
ликатно, едва заметно, сквозь недомолвки и недосказанность чуть заметным пунктиром 
в «Ласточку» пробивалась трагедия настоящего. Таким способом детская литература и 
журналистика в эмиграции воспитывала и сохраняла в подрастающем поколении чув
ство родины, но избавляла сознание юных изгнанников от чувства ненависти к винов
никам их изгнания.   

Публикации «Ласточки» 1930х гг. отражают всю сложность и драматичность 
жизни русских детей в изгнании. Окружающая жизнь все настойчивее заявляла о себе, 
и скрыть ее  проблемы от детей было невозможно. В журнале часто описывались труд
ности природного и социального характера, с которыми приходилось сталкиваться рос
сиянам в Азии.  

Условия эмиграции предъявляли к издателям особые требования в изложении 
азов православия, сохранении представлений о традиционной русской культуре. В еже
годных рождественских и пасхальных выпусках «Ласточки» публиковались стихи, 
сказки, статьи, которые поддерживали у детей интерес к русским народным веровани
ям и обычаям, а для многих юных читателей – раскрывали их впервые.   

Время не только корректировало структуру и содержание журнала, но и пози
цию редактора. К концу 1930х – началу 1940х гг. национальный акцент издания за
метно ослабевает: повествования о России, русском быте, народных обычаях сменяют 
стихи и рассказы о Маньчжурии, переводы китайских сказок. Все чаще появляются 
публикации о праздновании китайского Нового года, японского праздника детей. Эти 
изменения во многом были вызваны сменой редактора «Ласточки». Если первые номера 
журнала редактировали А. Я Буйлов, Е. С. Кауфман, М. С. Рокотов – выходцы из Рос
сии, с самого рождения пребывавшие в атмосфере русской национальной культуры, по
кинувшие родину в зрелом возрасте, то последний редактор «Ласточки» – Е. А. Ва
сильева – была привезена в Китай шестимесячным ребенком. Подобно многим детям 
эмигрантов, бессменный автор журнала и, впоследствии, его редактор, знала Россию 
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лишь заочно, по рассказам старшего поколения. Поэтому вполне естественно, что ото
рванность от национальной почвы вынуждала обращаться к единственно доступной ре
альности (Китаю, Маньчжурии) и со временем   привела к появлению нового читателя 
– читателя с билингвистическим мышлением.  

Продуктивная издательская деятельность дальневосточной эмиграции обуслови
ла рождение нового детского издания, издания особого типа. Журнал «Ласточка» во 
многом сохранил приверженность традициям русской журналистики и, вместе с тем, 
отвечая духу времени, вобрал в себя всю полноту и сложность культурноисторических 
событий Восточной Азии 19201940х гг. Динамика развития издания обнаруживает 
сложные интеграционные процессы взаимодействия русской и китайской культур, при
ведшие к формированию нового типа читателя в  русскоязычной среде. 
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