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Десятилетие Февральской революции в заголовках эмигрантской периодики 
 

Сто лет назад, в 1917 году, произошла Февральская революция, положившая начало крутому 
повороту в истории России. 

В 1927 году отмечалась десятилетие революции, многие деятели которой стали эмигрантами.  

Эта дата получила широкий отклик на страницах большинства периодических изданий русского 
зарубежья. Были еще свежи воспоминания о февральских и мартовских днях 1917 г. Свидетели и 
активные участники революционных событий пытались разобраться в причинах быстрого крушения 
«упований, надежд, сладости ожидания» (В.Бурцев). Но их оценки значения, итогов и уроков 
революции, представления о путях развития России были подчас диаметрально противоположны. 

Так, М. Вишняк в «Современных записках» пишет, что «Февральская революция шла под знаком 
свободы. …Непреходящее значение и исторический смысл Февральской революции в том, что ею 
рождена русская нация». Г. Трубецкой («Возрождение») считает, что «жестокий урок истории показал, 
… что Россией может править или сверху Царь, или снизу хам». В. Бурцев в «Борьбе за Россию»  
свидетельствует: «Едва ли во всей русской истории когда-нибудь широкие массы одновременно 
охватывали такие искренние, глубокие восторги и они загорались такими радужными мечтаниями, 
какими были захвачены в России в те знаменательные дни весь народ и все слои общества. … Все 
своими глазами увидели то, о чем мечтал ряд предшествующих поколений». С. Маслов 
(«Крестьянская Россия») полагает, что «Революция 1917 года … из рук класса, исторически себя 
пережившего, передала власть в руки класса, исторически до нее недожившего», а П. Струве в 
«Дневнике политика» называет революцию «историческим выкидышем». 

Опубликованные в эмигрантских газетах и журналах 1927 года статьи о Февральской революции, 
заголовки которых приводятся ниже, дают представление о подходах их авторов к осмыслению 
исторического опыта, о дискуссиях, разгоревшихся в эмигрантской среде по поводу событий 
десятилетней давности, когда оказалось, что власть большевиков – это надолго. 

Указанные в перечне номера периодических изданий имеются в коллекции периодики русского 
зарубежья библиотеки ДРЗ в печатном и / или электронном виде. 

Электронные версии заинтересовавших Вас статей, заголовки и описания которых приведены в 
подборке, можно получить, отправив заявку по официальному адресу ДРЗ info@bfrz.ru. 

 

 
 

Десятая годовщина февральской революции : Последние 
дни Династии; Первое заседание временного 
правительства; В дни развала : [подборка фотографий] // 
Иллюстрированная Россия. – Париж, 1927, 5 марта, №10 
(95). – С.12-13. См. статью 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 

 
 
К юбилею революции [передовая] // Социалистический 
вестник. – Берлин, 1927. –12 марта. -№5/6 (147-148). – 
С.1. 

 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 
1917-1927 [передовая] // Борьба за Россию. – Париж, 
1927. – 12 марта. - №16. – С.1. См. статью 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

mailto:info@bfrz.ru
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0210507
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0261597
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0282644


Дом русского зарубежья им. А.Солженицына (www.domrz.ru), 2017 

 
 
Ольденбург С.С. Россия перед революцией // Русский 
колокол. - Берлин, 1927. - №1. - С.64-70. 
 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 
Февраль и большевики : [передовая] // Последние 
новости. – Париж, 1927. - 21 марта (№2189). – С.1. 

 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика»  

 

 
 
Карсавин Л. Феноменология революции // Евразийский 
временник. – Париж, 1927. – кн. 5. – С. 28-74. 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 
 
Вишняк М. Февральская революция // Современные 
записки. – Париж, 1927. – кн. XXXI. - С.307-327.  
См. полный текст номера журнала на сайте emigrantika.ru 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 
 

Карташев А. Через революцию // Борьба за Россию. – 
Париж, 1927. – 12 марта (№16). – С.2. 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 

 
Бурцев В. В борьбе за свободную Россию // Борьба за 
Россию. – Париж, 1927. – 12 марта (№16). – С.2.-3. 
 

 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 
 
Марков Н. Е.Не стоять дому без хозяина // Двуглавый 
орел. – Париж, 1927. - №5. – С.2-5.   

См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 
Трубецкой Г. Памяти Императора Николая II : [к 10-летию 
отречения Императора Николая II от престола] // 
Возрождение. – Париж, 1927. - 15 марта (№ 651). -С. 2. 

 

 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика» 

 
Бурцев В. Борьба революционеров с большевиками  
// Борьба за Россию. – Париж, 1927. – 26 февр. (№14). – 
С.1-2. 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 

 
Струве П. Дневник политика : 143. Исторический 
выкидыш // Возрождение. – Париж, 1927. - 12 марта 
(№648) - С.1. См. статью 

 

 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика» 
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Аргунов А. Наш путь // Вестник крестьянской России. – 
Прага, 1927. - №10 (март). – С.1-7. 
 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 

 
 
Маслов С. Крестьянство в русской революции // Вестник 
крестьянской России. – Прага, 1927 - №10 (март).- С.7-13. 

 

 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 

 

 
Гиппиус З.Н. Застигнутая в пути // Последние новости. – 
Париж, 1927. – 31 марта (№2199). – С. 2. См. статью 

 

 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика» 

 

 
Ренников А. Маленький фельетон. Сказка о Красной 
Шапочке : Посвящается З.Н.Гиппиус // Возрождение. – 
Париж, 1927. – 9 апр. (№676). - С.2. 

 

 
 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика» 

 

 
Яблоновский А. Трубадуры // Возрождение. – Париж, 
1927. - 15 марта (№ 651). - С. 2.  
«Меньшевики в Берлине радуются, большевики в Кремле 
торжествуют» 

 

 
 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика» 

 

 
 
Возрождение. – Париж, 1927. - 15 марта (№ 651). -С. 2. 
 

 

 
 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика» 
 

 

 
 
Якушев И.А. Февральская революция и сибирские 
областные съезды: (К истории областного движения в 
Сибири) // Вольная Сибирь. - Прага, 1927. - №2. - С.13-40. 

 

 
 
См. издание  
в каталоге библиотеки ДРЗ 
 

 

 
 
Отклики на 10-летие революции // Возрождение. – Париж, 
1927. - 13 марта (№649) - С.1. 

 

 
См. издание  
в сводном каталоге «Эмигрантика»  
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Lolo. «Февраль» : Послесловие // Возрождение. – Париж, 1927. – 17 марта (№653). – С.4.  
[наст. имя автора Л.Г. Мунштейн] 

 
См. также публикации о Февральской революции в каталоге библиотеки ДРЗ:  
http://www.bfrz.ru/?fromscan=yes&tranche_scan=1&field1=%D0%F3%E1%F0%E8%EA%E0&term1=%F4%
E5%E2%F0%E0%EB%FC%F1%EA%E0%FF&field2=%C7%E0%E3%EB%E0%E2%E8%E5&field3=%C7%
E0%E3%EB%E0%E2%E8%E5&term2=&term3=&logika1=%C8&logika2=%C8&type=%C2%F1%E5&lang=r
us&query=lpac7%2Baction%253D%257Escan.matiere%257E%2Bmatiere%253D%257E%25E4%25A5%25
A2%25E0%25A0%25AB%25EC%25E1%25AA%25A0%25EF%257E%2Btranche%253D%257E1%257Etaill
etranche%253D%257E30%257E&action=scan_result&mod=phpopac&otbor%5B1%5D=on&zapisi%5B1%5
D=0001003&enter=%C2%FB%E1%F0%E0%F2%FC 
 


