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Концепция альбома 

Своей целью мы ставили создание 

книги, достойной памяти многих 

выдающихся людей, которая стала бы 

интересной для широкой читательской 

аудитории. 

 

Мы рассчитывали, прежде всего, на 

интерес со стороны: 

- всех читателей, интересующихся 

российской историей; 

- учителей (не только историков) и 

преподавателей вузов; 

- молодежи и студентов;  

- представителей русскоязычной 

диаспоры за рубежом; 

- иностранцев – выпускников 

советских и российских вузов; 

- профессионального сообщества 

(историки, искусствоведы и др.). 

 



Концепция альбома 

Работая над альбомом ставили 

перед собой несколько задач: 

- вернуть имена наших 

соотечественников-эмигрантов, 

многие из которых незаслуженно 

забыты, в современную Россию; 

- рассказать не только о 

знаменитостях, но и о тех, кто пока 

знаком только специалистам; 

- сделать так, чтоб они стали 

неотъемлемой частью русской 

культуры XX в.; 

- показать огромный вклад русского 

искусства и науки в общемировую 

культуру, без которого современный 

мир не был бы таким, какой он есть 

сейчас. 



Участники проекта 



Обращения к читателям 

«…Возвращение культуры русского 

зарубежья, произошедшее уже в нашей, 

современной России, произвело эффект, 

сравнимый с открытием нового 

континента. Даже сегодня, спустя два 

десятилетия, осмысление этого 

колоссального наследия еще далеко от 

своего завершения. 

Альбом «Русское зарубежье» 

претендует на то, чтобы стать важным 

шагом на этом пути. На его страницах — 

отражение судеб ста наших выдающихся 

соотечественников, оказавшихся 

невольными эмиссарами своей Родины…» 

  

Из вступительного слова 

Председателя Российского 

исторического общества  

С. Е. Нарышкина  



Обращения к читателям 

«…Каждый человек делает в жизни 

свой выбор: сказать или промолчать, 

погибнуть или выжить, двигаться или 

остановиться. Рано или поздно каждому 

человеку приходится делать такой выбор. 

Люди, о которых пойдет речь в этой книге, 

сделали свой выбор именно таким, каким 

они его сделали. Оказавшись на чужбине, 

они сохранили русскую диаспору и русский 

менталитет. Но самый главный подвиг этих 

людей состоит в том, что они сумели 

сохранить Россию без России, Родину без 

Родины…» 

  

Из обращения к читателю 

кинорежиссера, Народного артиста 

России Н.С. Михалкова 

 



Обращения к читателям 

«…Выход в свет этого альбома стоит 

предварить словами Ивана Сергеевича 

Тургенева: «Россия без каждого из нас 

обойтись может, но никто из нас без нее не 

может обойтись».  

Многие тысячи наших 

соотечественников в XX веке всей своей 

жизнью на чужбине доказали правоту этого 

высказывания… 

  

…У нас в России живет очень много 

умных людей, которые стремятся к знаниям 

и которым будет интересна эта книга…»  

  

Из обращения к читателю 

историка, ведущего телеолимпиады 

«Умницы и умники» Ю.П. Вяземского 



Автор идеи альбома, художник и составитель 

Леонид Васильевич Козлов -  

член Союза художников РФ, 

Международного Союза журналистов, 

дипломант Российской академии 

художеств, член-корреспондент 

академии Российской словесности 

 

- Создатель галереи портретов более 

200 выдающихся 

соотечественников. 

- Автор всего иллюстративного ряда 

альбома (портретов и пейзажных 

заставок) 

- Автор 5 очерков о героях альбома. 



Научный редактор и составитель альбома 

Руслан Григорьевич Гагкуев -  

доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Института российской истории 

РАН, главный редактор 

корпорации «Российский 

учебник», автор свыше 200 работ 

по истории Великой Русской 

революции, Гражданской войны, 

«Белого» движения, русской 

эмиграции XX века. 

 

- Научный редактор и 

составитель альбома. 

- Автор 5 очерков о героях 

альбома. 



Продюсер проекта 

Геннадий Юрьевич Попов –  

Вице-президент - Председатель 

исполнительного комитета Международного 

союза приборостроителей и специалистов по 

информационным и  телекоммуникационным 

технологиям (МСП ИТТ) 

 

МСП ИТТ стал постановщиком задач и 

заказчиком выпуска альбома, оказал 

финансовую и организационную поддержку 

проекта. 



Некоторые из авторов альбома 

Лев Александрович Аннинский — 

литературный критик, литературовед; 

Армен Сумбатович Гаспарян — журналист и 

радиоведущий, публицист, общественный 

деятель. 

Ирина Николаевна Гращенкова — киновед, 

кинокритик, историк кино. 

Александр Федотович Киселев — доктор 

исторических наук, академик Российской 

академии образования (РАО); 

Александр Витальевич Репников — доктор 

исторических наук, заместитель начальника 

отдела Российского государственного архива 

социально-политической истории. 

Елена Львовна Рябинкина — советская и 

российская прима-балерина, педагог 

классического балета, заслуженная артистка 

РСФСР (1967). 

 



Как построен альбом? 
Каждому из 100 героев альбома уделено от 3 до 5 разворотов (6-10 

страниц). 

Главная часть элемента содержания – полосный портрет героя альбома, 

с которого начинается каждый из разворотов. 



Как построен альбом? 

К каждому из портретов мы даем 

легенду, поясняющую во время 

какого события или при каких 

обстоятельствах изображен 

художником тот или иной герой 

нашего альбома. 



Как построен альбом? 

При знакомстве с героем мы сразу 

приводим его фотопортрет и важные 

события из его жизни, основные вехи 

которые позволяют увидеть главные 

даты его биографии и время отъезда 

из России. 



Как построен альбом? 

Важный элемент альбома – 

фотографии и копии документов, 

существенно дополняющих 

визуальный ряд и позволяющие 

более полно представить нам жизнь 

героя очерка нашего альбома. 



Как построен альбом? 

Не меньшее смысловое 

значение несут на себе 

помещенные в верстку очерков 

цитаты, как оценки героев 

очерков современниками, так и  

их собственные высказывания и 

цитаты из произведений. 

В каждом из таких случае 

обязательно приводится ссылка 

на источник. 



Как построен альбом? 

Заканчивает каждый очерк большая 

пейзажная иллюстрация мест, 

связанных с жизнью наших героев. К 

каждой из них мы даем легенду, 

содержащую историю связанную с 

героем очерка, показывающую его 

связь с иллюстрацией. Это может быть 

случай из жизни героя или цитата о 

нем. 



Герои альбома. Писатели 

Аверченко А. Т. (1881–1925; писатель, драматург) 

Аксенов В. П. (1932–2009; писатель) 

Алданов М. А. (1886–1957; писатель, публицист) 

Андреев Л. Н.  (1871–1919; писатель) 

Белый А. (Бугаев Б. Н.) (1880–1934; поэт, писатель) 

Берберова Н. Н. (1901–1993; писательница, 

публицист) 

Газданов Г. И. (1903–1971; писатель) 

Довлатов С. Д. (1941–1990; писатель и журналист) 

Зайцев Б. К. (1881–1972; писатель, переводчик) 

Замятин Е. И. (1884–1937; писатель, критик, 

публицист) 

Корсак В. В. (1884–1944; писатель) 

Куприн А. И. (1870–1938; писатель) 

Лукаш И. С. (1892–1940; писатель) 

Набоков В. В. (1899–1977; писатель) 

Некрасов В. П. (1911–1987; писатель) 

Ремизов А. М. (1877–1957; писатель) 

Солженицын А. И. (1918–2008; писатель, публицист, 

общественный деятель) 

Тэффи Н. А. (1872–1952; писательница, поэтесса) 



Герои альбома. Художники 

Анненков Ю. П. (1889–1974; художник-портретист, 

декоратор, работник кино) 

Бакст Л. С. (Л. И. Розенберг; 1866–1924; художник, 

сценограф) 

Бенуа А. Н. (1870–1960; художник, историк искусства) 

Билибин И. Я. (1876–1942; художник, книжный иллюстратор) 

Бурлюк Д. Д.  (1882–1967; поэт, художник) 

Добужинский М. С. (1875–1957; художник, художественный 

критик, мемуарист) 

Кандинский В. В. (1866–1944; художник) 

Коровин К. А. (1861–1939; художник) 

Пастернак Л. О. (1862–1945; художник) 

Репин И. Е. (1844–1930; художник) 

Рерих Н. И. (1874–1947; художник, ученый, общественный 

деятель) 

Серебрякова З. Е. (1884–1967; художник) 

Трубецкой П. П. (1866–1938; скульптор, художник) 

Фешин Н. И. (1881–1955; художник) 

Шагал М. З. (1887–1985; художник, сценограф, поэт) 

Эрьзя С. Д. (1876–1959; художник, мастер скульптуры из 

дерева) 

Яковлева Т. А. (1906–1991; модельер, художник-дизайнер) 



Герои альбома. Деятели балета 

Бакст Л. С. (Л. И. Розенберг; 1866–1924; 

художник, сценограф) 

Баланчин Д. (1904–1983; хореограф, новатор) 

Кшесинская М. Ф. (1872–1971; балерина) 

Нижинский В. Ф. (1889–1950; танцовщик, 

хореограф) 

Нуреев Р. Х. (1938–1993; артист балета, 

балетмейстер) 

Павлова А. П. (1881–1931; русская балерина) 

Рубинштейн И. Л. (1883–1960; танцовщица, 

актриса) 



Герои альбома. Ученые, философы, изобретатели 

Андрусов Н. И. (1861–1924; геолог, минералог, 

палеонтолог) 

Бердяев Н. И. (1874–1948; религиозный философ) 

Билимович А. Д. (1876–1963; экономист) 

Голубев В. В. (1878–1945; востоковед, археолог и историк 

искусства) 

Зворыкин В. К. (1889–1982; инженер, изобретатель 

телевидения) 

Левинас Э. (1905–1995; философ) 

Мечников И. И. (1845–1916; биолог) 

Петрушевский В. А. (1891–1961; вулканолог, общественный 

деятель) 

Прокофьев-Северский А. Н. (1894–1974; летчик, 

изобретатель, авиаконструктор) 

Рябушинский Д. П. (1882—1962; ученый в области 

гидроаэродинамики) 

Сикорский И. И. (1889–1972; авиаконструктор) 

Федотов Г. П. (1886–1951, историк, религиозный 

мыслитель, публицист) 

Эйхенвальд А. А. (физик) 

Юркевич В. И. (1895–1964; инженер–кораблестроитель) 

Якобсон Р. О. (1896–1982; лингвист, литературовед) 



Иллюстрации и примеры. Рассказ о Епископе Василии 

(Владимир Михайлович Родзянко, 1915-1999 гг.) 



Иллюстрации и примеры. Рассказ о Епископе Василии 

(Владимир Михайлович Родзянко, 1915-1999 гг.) 



Иллюстрации и примеры.     Рассказ о Епископе Василии 

(Владимир Михайлович Родзянко, 1915-1999 гг.) 



Работа над продолжением альбома 

Исчерпать тему русского зарубежья XX века 100 именами, пусть даже 

наиболее известных русских эмигрантов невозможно. 

 

Создателями проекта уже ведется работа над содержанием второго тома, 

среди героев которого представлены не менее выдающиеся 

соотечественники о которых мы хотим рассказать нашим читателям. 

 

Русское зарубежье должно стать неотъемлемой часть российской культуры. 

 

 



 НЕКОТОРЫЕ ГЕРОИ II ТОМА ИЗДАНИЯ  

• АБРИКОСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1928–2017; ФИЗИК-НОБЕЛЕВЕЦ; НЬЮ-ЙОРК) 

• АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ), МИТРОПОЛИТ  (1863–1936; БОГОСЛОВ, ПЕРВОИЕРАРХ РПЦЗ; ЮГОСЛАВИЯ) 

• БУЛГАКОВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ (1886–1966; ПОСЛЕДНИЙ СЕГРЕТАРЬ Л. ТОЛСТОГО, ОСНОВАТЕЛЬ РУССКОГО КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ; ПРАГА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА (СССР)) 

• БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ (1871–1944; ЭКОНОМИСТ, РЕЛИГИОЗНЫЙ ФИЛОСОФ, МЕМУАРИСТ, 

ПРОПОВЕДНИК; ПАРИЖ) 

• ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (1882–1960; СЕСТРА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, ХУДОЖНИЦА, МЕМУАРИСТКА, 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ; ТОРОНТО (КАНАДА)) 

• ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (МЛАДШИЙ) (1856–1929; ВОЕНАЧАЛЬНИК, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 

РУССКОЙ АРМИЕЙ В 1914–1915 ГГ., РУКОВОДИТЕЛЬ РОВС; АНТИБ, ФРАНЦИЯ) 

• ВЕНИАМИН (ФЕДЧЕНКОВ), МИТРОПОЛИТ (1880–1961; ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДУХОВНЫЙ ПИСАТЕЛЬ, ЭКЗАРХ РУССКОЙ 

ЦЕРКВИ, МЕМУАРИСТ; ЕВРОПА, США) 

• ВЕРНАДСКИЙ Г. В. (1887–1973; ВЫДАЮЩИЙСЯ ИСТОРИК, ЕВРАЗИЕЦ, ПРОФЕССОР ЙЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, СЫН В. И. 

ВЕРНАДСКОГО; НЬЮ-ЙОРК (США)) 

• ВОЛКОНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, КНЯЗЬ (1860–1937; ХУДОЖЕСТВЕННИЙ КРИТИК, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, МЕМУАРИСТ; 

ПАРИЖ) 

• ГЕЙМ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (Р. 1960), НОВОСЕЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ (Р. 1974) (ОТКРЫВАТЕЛИ ГРАФЕНА, 

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ (2010); ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

• ЗЕНЬКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1881–1962; РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ФИЛОСОФ, БОГОСЛОВ, КУЛЬТУРОЛОГ И ПЕДАГОГ; 

ФРАНЦИЯ) 



НЕКОТОРЫЕ ГЕРОИ II ТОМА ИЗДАНИЯ 

• ИОАНН (ШАХОВСКИЙ), АРХИЕПИСКОП (1902–1989; ДУХОВНЫЙ ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, РАДИОПРОПОВЕДНИК, МЕМУАРИСТ; 

БЕРЛИН, САН-ФРАНЦИСКО) 

• КАРСАВИН ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ (1882–1952; ИСТОРИК, МЕДИЕВИСТ, КУЛЬТУРОЛОГ, БОГОСЛОВ, ПОГИБ В ВОРКУТИНСКОМ 

ЛАГЕРЕ; БЕРЛИН, ВИЛЬНЮС) 

• НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ (1925–2016; СКУЛЬПТОР-МОНУМЕНТАЛИСТ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ XX ВЕКА; НЬЮ-

ЙОРК) 

• РОСТРОПОВИЧ МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ (1927–2007; ВЫДАЮЩИЙСЯ МУЗЫКАНТ, ПАРИЖ) 

• СОРОКИН ПИТИРИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1889–1968; СОЦИОЛОГ, ФИЛОСОФ, ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ И ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ, ПРОФЕССОР ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА; 

МИННЕСОТА (США)) 

• СТРУВЕ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ (1931—2016; ЛИТЕРАТУРОВЕД, КРИТИК, ПЕРВЫЙ ИЗДАТЕЛЬ "АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ" А. 

СОЛЖЕНИЦЫНА) 

• ТРУБЕЦКОЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, КНЯЗЬ (1890–1938; ЛИНГВИСТ, ФИЛОСОФ, КУЛЬТУРОЛОГ, ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 

ПРАЖСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРУЖКА; ВЕНА, ПРАГА) 

• ФЛОРОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ (1893–1979; ФИЛОСОФ, БОГОСЛОВ, ОРГАНИЗАТОР ПРАВОСЛАВНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ДИССИДЕНТОВ В США; ПРИНСТОН (США)) 

• ШАХОВСКАЯ ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА, КНЯЖНА (1906–2001; ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, МЕМУАРИСТКА, ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КРИТИК, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ) 

• ШМЕЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1873–1950; ПИСАТЕЛЬ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНСЕРВАТИВНО-ХРИСТИАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ; ПАРИЖ) 



 С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РОССИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. ВЕЛИКИЕ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» В 2019-2020 ГГ. ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ –  

СЕМИНАРОВ, ВЫСТАВОК, КРУГЛЫХ СТОЛОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

МОСКВЕ,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,  ЕКАТЕРИНБУРГЕ,  НОВОСИБИРСКЕ, ДРУГИХ ГОРОДАХ 

РОССИИ,  

А ТАКЖЕ НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ И УНИВЕРСИТЕТОВ-

ПАРТНЕРОВ В СЕРБИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, БЕЛЬГИИ, КИТАЕ, ВЬЕТНАМЕ, 

КАЗАХСТАНЕ, КИРГИЗИИ И ДР. СТРАНАХ 



Спасибо за внимание! 

125009, Москва, ул. Тверская, д.12, стр.2 

 

Тел. +7 495 6503854 

 

E-mail: info@e-expo.ru 

             gpopov@inbox.ru 

 

Сайт: www.e-expo.ru 
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