юдЕлЕвский яков лАзАрЕвич (яшсЕль TIЕйзЕрович, пАртий-

ньй псЕвдошш\л - дЕтшвский, jштЕрАтурный - вАтпшс, готпшс,
JШIШ) (1868-1957) - участіmt санкт-пелербургского тсррорис'mческого

кружка, член заграі"шюй партш4 соіuалистов-революішоLIеров. экраIтг
Ф. Р -6204,1 Оп.,11 ед. хр.,1896-1907 гг.

ЯВОРСКИй ЮJШАН АНдРЕЕВИЧ (1873-1937) -проt|іессор славшіской фи-

]Iфофш, экраш

Ф. Р -5966,1 оп.,154 ед. хр.,1901-1937 гг.

ЖОВJIЕВ ВАСИJIИй ЯКОВЛЕВИЧ (ПСЕВдОШ" - БОГУЧАРСКй, БАЗИJШВСКIй) (1861-1915) -гшсатель, исторі" рево]Iюіфошіого движешя в
РсюсI". исторшс, публищст, издатель, археограф, гіереводLшс, народIшt.
Окон`шл Пётербургское КонстаIі"ОвсItое воеLіIюй учи7шце в 188О году.
Служил на дальнем Востоке в Амурском іtазачш,см полку. В 1884 году переведён в Псггербург в каIщегIяршо Главного управjіеііий казаш,их войск, В этом
же году арестован по обвш1е1шю в связи с народовоjіьцами, содержался в Петропавловской крепос", затем в ссьіIIке в Тобольской губсріші и Якутской
области. Вернуtlся из ссь1лки в 1890 году. В 1892 предіриIіjuі археографі"е-

скую экспедпцпо за грашщу с целыо выявлеіIия архIфгuьIх материалов по исторіш рсюсийского обществетшого движеіtия в эмш`рагггских архmах. В 1900
году слушал курс обществешIых наук в БрIОссельском свобод}іом уIюерсfтгете, работал в эьпп`рангских архивах. ОIші[ из оргаішзаторов созда]Iия «Сою3а
Освобоэ1сдеіше» (1904). В 1906-1909 годах вместе с В. Л. Бурцевь" и П. Е.

Щеголевым издавал журнаг] «БыгIое» ( 1906-1907), сборI[ики «Минувше і`оjщ», «О шптувшем». В 1909 году по делу о журііале «Быгіое» ві,ісT[ан за граI"IU.
Ф. 854,1 оп., 50 ед. хр.,1820-1918 гг.

ЯКУ11ШВ 1ШАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1882-1935) - шсіі партии сощ1шистов-

рсвогIюIфонеров, председатель Сибирской облас'пIой дум],і ( 1918), председатель общесг1ва сибиряков в Чехосjlоващсой респубjіикс, редакгор сборIшсов
td3oльная Сибкрь» и журнала «Сибирский архив» в Пі]аге, эhпфраггг
Ф. Р -5871,1 оп., 246 ед. хр.,1917-і937 гг.

ЯНУ111ЕВСК1й ГРШ`ОР1й ЕФИМОВИЧ ( 18?-посj]с I 92З) - генерал, эмигpaJn
Ф. Р -7440,1 оп., З8 ед. хр.,1921-1934 гг.

' ргАли

Фонды эмигрАнтских учрЕждЕний и оргАнизАций
выстАвкА кАртш русских художников в АмЕрикЕ
Ф. 974, ед. хр.15192З г.
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РУССК1И КУJП>ТУРНО-ИСТОРИtШСКИй МУ3Ей В ПРАГЕ

Ф. 669, ед. хр. 4,1870-190і гг.

Ф.1З55, ед. хр. 279,1933-1944 гі`., коjілекіu" с 1800 і`.

компЕт по улушпЕ1шо БытА русских I"сАтЕJшй и журImJшстов, шюжIвАющюс в чЕхословАкии

КОЛ7ШЩИЯ дОКУ№ШОВ ПРАЖСКОГО НАlШОГLАЛЬНОГО ТЕАТРА
Ф. 924, ед. кр. 41,1882-1919 гг.

Фонды личного происхождЕния

Ф.1568, ед. хр. 294,1922-1932 гг.

КОШТ1ЕТ ПОМО1Щ4 РУССКИМ I"САТЕJШМ Ш'ОЖ1фАЮ1ЩП\д ВО

ФрА-

АJШКСЕЕВ ГJШБ ВАСИЛЬЕВИЧ (настоящая фаюtлия - ЧАРНОЩIй)

Ф.1569, ед. хр.10,1924-1928 гг.

Твери, с 1912 г. помоі1щом редактора провшпшального отдела гаэег1ъI «Русское слово». В гофI первой мировой войш,I служи]т в авиаLО". Во время гражданской войш,I гіопал в НОвороссийск, забо7іел сыгш,ім тифом и в 1920 г`. был

(1892-1938) -1шсатель, прозаик, кргI". В 191О г. бьіл реда1стором газеrгы в

БЕРJШСКИ КОМПЕТ ПОМОЩИ РУССКИМ JП4ТЕРАТОРАМ И УЧЁ-

ш1м

вьmезен из Одессы в КОнстаіггшюпогIь. Жигі в Югосг[авю4, затем переехаT[ в

Ф.1570, ед. хр. 56,1919-1933 гг.

«ЗВЕНО» JППЕРАТУРНАЯ ЕЖЕШдЕЛЫ-1АЯ ГА3Е1`А, ОСНОВАJП" ,
М.М. В1ШАВЕРОМ В ПАРИЖЕ В 1923 г.
Ф. 2475, ед. хр. 525,1908-1928 гг.

РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО В ШХОСЛОВАКИИ
Ф. 2476, ед. хр. 48.1931-1935 гг.

дОНСКОй КАЗАТПm ХОР ПОд УГШАВЛЕ1ШМ С. А. ЖАРОВА

Гкрмашqо (Бергш[), где работал в КIшоиздательстве гшсателей. В эьшраLш
издал кнш`и «3ем]1я пробуждается. Очерки рево7[юшошой деревшf» (БергIші,
1921), «ЖIшая тупь и др. рассказы» (Берлиіt, 1922), «БабI,и посидегію4: Украшские народlъIе сказю{» (Берлш1,1922), «ЖImые встре.ш» (Берjlин,192З) и
др. В 1923 ]`. вернулся в Россшо.
Ф. 2524,119 ед. хр.,1914-1937 гг`

АЛЧЕВСКШ: ГРШ`ОРIm АJШКСАНдРОВИЧ ( 1866-1920) -NDrэыItант, педагог; Ihан Александрович ( 1876-1917) певец.
Ф. 2675 оп.1, 46 ед. хр.,1870-1930-е гг.

Ф. 2477, ед. хр.12,1924-1935 гг.

руссюm вАмЕрый тЕАтр в 1ірАгЕ
Ф. 2478, ед. хр.15,1921-192З гг.

руссюИ АртистичЕсюm кружок в пАрижЕ

АМФИ1ЕАТРОВ-КАдА11ЕВ (псевдоіп" - КАдАШЕВ) ВЛАдИМШ' АЛЕКСАНдРОВИЧ ( 1888-1942) -Iшсатеtlь, публищ]ст. прозаш, поэт, литературш>1й
криггЖ, перевод`шк. С 1912 г. за"мался лIпературной работой в газете «Русскы слово», сначаjlа в Москве, с ноября 1914 г. по май 1916 г. в Риме. В 1916

г. вернулся в Росс]по, сотруд)шчал со юіогию газетаьq4` Петрограда, Мосюы,

Ф. 2479, ед. хр. 5,1904-1908 гг.

Харькова и др. городов. В ноябре 1920 г. вмес1с с частяш4 Враш`етIя эвакуиро-

союз русских 1шсАтЕлЕй и журнАлистов в полы11Е

Ваj[сЯ из Крыма И после недоjlгого пребЫваш4я в КОI1стаIггш|опогIе переехал в
Прагу, затем в БергIш. В Чехсюловакш4 пршшмагI участие в поэтическом объ-

Ф. 2480, ед. хр. 20,1935-1939 гг.

едшешш «Сюгг поэтов», издаг[ «Очерки исторш русской пигературы» (Прага,

союз рЕвгшгЕJIЕй чистоты русского языкА в югослАвшд

1922). В 1922 г. в Берліше вышли ісіши рассказов «3ум-Зум», «Фрашшс с
>Dосгом». В эюдраLф4 печатался в газетах «Ругіь», «Новая русская жаізгп,»

Ф. 2481, ед. хр. 202,1919-1940 гг.

(Геjlьсшп`форс»), «Сегод]я», «Эхо» (Ковно) и др. С 1936 г. яа4II в Итал", со-

союз русских 1шсАтЕлЕй и журнАJшстов в югослАвии

jруіщIчал с газетой «Новое с]юво», издаmвшейся в Берjlіше В.М. деспотули.
Ф. 2279,14 ед. хр.,1917-1924 гг.

Ф. 2482, ед. хр.171,1925-і937 гг.

АРХИВНЬ1Е КОЛЛЕКЦИИ

колJIЕкIщя п. г. БогАтырЁвА

АНдРЕЕВ JШОШ[д ШШСОJIАЕВИЧ ( 1871-1919) -писатель, прозаш, драматург, публщст. 25 октября 1917 г, уехап из Петрограда в Фmіляндию на свою
ддчу и оказался после провозглашегшя независимос" ФиLLпянд]4и З 1 декабря
1917 г. в эми]гра1щ. В 1956 г. прах переііесён из ВаммелI`су на Волково клад-

Ф. 47, ед. хр. 448,1515-1938 гг.

бIще в Ленинграде.

колJшкIия мАтЕрмАлов оБщЕствА «художЕствЕш[Ая БЕсЕm

Ф. 11, оп. Э-5„ 77 ед. хр.

в гн)Аm» '
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АШШНКОВ ЮРИй (ЖОРЖ) ПАВЛОВИЧ (пссвдоImм -Б. Темирязев) ( 18891974) -художшс, жшописец, графшt, илjlюстратор, мемуарист, театраLгIьный
декоратор, режиссёр. В 1908 г. посту1іил на юридический факу;іьтет Пелербургского ушшерсигета, но вскоре оставш] его, увjlекIішсь жшописью. У`шт1ся

шDописи в Центральном уLшишс тешLичсского рисова"я А.Л. Ш"`г"[щ, в
пжоле С.М. Зейденберга, в ,стуши профессора Акадеюд{ художес`Iв Я.Ф. Ци-

Персоналып,1е вьIставки проход4ли в Париже (1926, 1929, 1953), Лощоне
(1936,1939, і959,1960), Комо (Италия,1955), Мане (1960), Москве (1972)
Ф. 938, 471 ед. хр.,1886-1968 гг.

БЕЛЬГОВСК1й КОНСТАНТШ1 ПАВЛОВИЧ - журналист, в і920-х гг. пражский корреспондеIгг газе'тъі «СегодтLя» (Рш`а)

ош`л1шского. В 1911-1913 гг. продолжитI образоваіше в Париже у Ж. Валjlотона, на биологической ста1щ" в Роскове (Брстаіп,, Фрашшя). В 191 З г. верну]1-

Ф. 2298, 9 ед. хр.,1922-1931 гг.

ся в Россшо. В 1924 г. выехал в Венецшо на 14-ю иIтгернащюнаIIьную художествешую высmвіqі. На родпту не вернулся, обосіювавIіmсь в Париже.

БЕJIЬй АЦдРЕй (1880-1934) -писатель, поэт, лигературшй кригик, мемуа-

Ф. 2618,143 ед. хр.,1882-1976 гг.

рист. Выехал из РоссIш в 1921 г., жил в Берліше. ВергIулся в РОссшо в коіще
1923 г.

АРБОРЕ-РАЛJШ 3ЕМФШIm КОНСТАНТШОВИЧ ( 1847-193 3 ) -публшшст,
учас'1тшс русского ревоjlюIщошого дрижения в 80-90-х гг.. собиратель материаLпов по исторш4 эьппрацLд4, эмиграIп`
Ф.1019, 31О ед. хр., ]869-]929 гI`., отдслып]іс док.vмсіm,I .jа 1537-1786 гг.

АРЩ>1БА1ШВ МDСАИЛ ПЕТРОВИЧ ( 1878-1927) -прозаик, пубj]ищст, драматург, с 1923 г. в эhш`ращ" в Варшаве. Автор к1ш`: Саіm+ (1908, СПб),
«Земт1я» (Мю"ен ,1910), ttПод соліщем» (Варшава,1924), «д1,явол: трагичесюй фарс» (Варшава,1925), «ЖеіIііща стоящая посрсди» (Рш`а, і 930)
Ф.1558,11 ед. хр„ 1909-1916 гг.

БАJЪМОНГ КОНСТАНТ1Ш д"ТРШВИЧ ( 1867-1942) -поэт-симвоjlист,
1шсатель, переводішt С 1905 г., с псрсрываhш, прожmал в Париже. Путеше,

ствовал по Мексике, Егштту, Южной Африке, Австраjші. Океаггии, Новой
Зеланд", Индщ. ЦейjlоIту, Японии и др. ЭмигриіtоI3аII из России п и]оііе 1920
г., посег1шся в Париже
Ф. 57, 460 ед. хр.,1864-1980 гг.

БАШК1Ш1ЩВА МАРИЯ КОНСТАНТШОВНА (1860-1884) -художща, в
1880€ гг. жtла в Париже, участнща вьIставок пtірижского салоііа, автор из-

вестного д}1евIша

Ф.53

БЕРдЯЕВ 1ШКОЛАй АЛЕКСАНдРОВИЧ ( 1874-1948) - фшософ, публщст,
учас.пшt ревоjlюIфогшого движетшя 1890-х годах. АрестовывагIся за учас.гие в
рево]пощогшой деятс]1ьности в 1897 и 1898 гг. С 1900 по 190З гг. в ссыліtе

Вологодской губеріш4. После ссылки много пу1`ешествовал по Европе, в 1903
году слушал в Гейдельбері`е лекц" В , Виндельбанда. У`іаствоваг[ в сбор[шсах
статей tdlроблеьъI идеализма» ( 1902), «Вехи» ( 1909). После револющ" аре-

стовьшался в 1920 и 1922 г. по обв"ешям в антисоветской депельнос". С
1922 г. в эьшраіші в Берлше, с 1924 г. во Фрашц". С 1924 г. редактор издатч:71ьс`Iва «ЫСА-РRЕSS», редактировал также журнал «Пут'ь», Автор кгш:
«Сш,1сл творчес`1ъа (1914), «Миросозерцаіше достоевсItого» (1923), «Сю1сл
истор1ш» ( 1923), tШОвое средIсвеItовье» ( 1924), .«Философия свободного духа»

(1928), «О назначешш человека. Ош,1т парадоксалыюй эт"» (1931 ), tЯ и
шр объекюв. Опыт фиJюсофші одшіочества и общения», «Судъба человека в
совремеIшом "ре» ( 1934), «дух и реаjlьность. Основьі богочетювеческой духовнос'm> (1935), «Истоки и сьп,1сл руссItого коммунизма» ( 1937), «О рабстъе и
свободе чег[овека. Опыт персона"стической фіU[осоt|tии» ( 1939) и др.
Ф.1496,1007 ед. хр.,187О-е-1954 гг.

БОГУЧАРСКИй (ЯКОВЛЕВ) ВАСИЛй ЯКОВЛЕВИЧ (1861-1915) -исто-

рIж, щблIщ4ст, издатель, археограф, переводчшt, народішк. Окон`шл Петер-

Ф. 780,11 ед. хр.,1870-1913 гг.

БЕJПЩ СЕhШН АJШКСЕЕВИЧ (р. 1895) -I{оIIлекщонер произведешm рус-

ских художшпсов, эмкрант
Ф. 2657,15 ед. хр.,1910-1967 гг.

БЕНУА АJПЖСАНдР ШШ(ОЛАЕВИЧ ( 1870-1960) -театраjіI,ньій худонап",
граф1пк, художествешъIй крIггик, исторіж искусства. В 1890-х годах участни]t

кружа «СХ5щество самообразоваіIия», преобразовашіого о6Iцество ttМир искусства». В 1895-1899 гг. хранителі, художествеIпіой коjlлскцш{ ю[ягини М.
Те1ш11евой. С 1909 г. художествсIпtl,Iй директор «Русских балетнm сезонов»

дяшлёва. С 1917 по 1926 г. заведующ4й картинной гатіереи Эрhптгажа в Петрограде. В 1926 г. выехал в командировку в Париж и `в Россшо не верщtтіся.

Оформ+ш спеIг1жли в парижском «Gгапd-Орсга», мшаііском «Lа Sсаlа» и др.
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бургское Конста1пшовское воен1Iой училище в 1880 году. Служил Iіа дат1ьнем
Восюке в Амурском казачьем полку. В 1884 году гіереведён в Пе'пербург в
кащеляршо Главного управлеішй каза`ъих войсіt. В этом же году арестован
по обв1шешпо в связи с народовольцаhm, содержілся в ПетропавтIовской крепос", затем в ссылке в Тобольской губернm и Якугской области. Верну]Iся из
ссылки в 1890 году. В 1892 пред]тр1п1ят1 археографmіескую эItспсдпщо за

Iрашпцг с цет[ью выявлегшя архивш,iх материалов по истор" российского
общес.1веIшого движешtя в эhшрантских арх1фах. В 1900 году ст1ушал Itypc

обществе1шIх наук в Брюссельском свобод]+ом у1іиперсIпете, работал в эшраImшх архивах. Одші из орга1"заторов создашя «Союза ОсвобождеIше»
(1904). В 1906-1909 годах вместе с В. Л. Бурцевым и П. Е. Щегоjlевым издавал журнал «Былое» ( 1906-1907), сборZmси «МштувLLmе год,[», «О hmгувшем».
В 1909 году по делу о журнале «Былое» ві,Iсjіан за гра1шцу.
Ф.1696, 496 ед. хр., і858-1916 гг.
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БУШТАКОВ ВАJШIПШI ФЕдОРОВИЧ ( 1886-1966) -секретарь Л.Н. Тоjlстого, мемуарист, литературовед, в 1923-1966 гг. жигI в Праге, nocjle возвращешя

ВОРМС 1Ш(ОЛАй АJШКСАНдРОВИЧ ( 1845-1870) -поэт, сотрудш журналов «Совремешшс» и «Колокол». С 1866 г. в эмш`раіщ.

в СССР быII нау`ш,1м сотрудшсом музея-усад,бь1 Л.Н. Толстого в Ясной По-

Ф.120, 4 ед. хр.,1861-1867 гг.

лше

д.шс. С 1920 г. в элш`раIщ, .мл во Фращ|ш (Париж, Грас). Лауреат Нобе-

1ЕР1ЩН АJШКСАНЩ ИВАНОВИЧ (псевдоI"м -ИСКАНдЕР) ( 1812-1870) гшсаmjlь, прозаик, публmo4ст, фй7[Ософ, деятель российског.о ревогIюшоIшого
ф1ыешя. В 1833 г. окошшл Московский ушверситет. В 1834 г, арестован,
шес1ъ лег провег1 в ссьшке в Перьо4, Вятке, Владимире. В 40-е гг. опублшсовал

левской преьш" ( 1933 г.).

щж71ы сmтей «дшетан"зм в науке», «Письма об изученш природы», роман

Ф. 44, 634 ед. хр.,1885-1973 гг,

БУРОВ (псевдошм БУРд-ВОСХОдОВ) АJIЕКСАНдР ПАВЛОВИЧ (і87і-

td(то вшоват?», повес'" «Сорока-воровка», «доктор Крупов». С 1847 г. в
эммграLщ, жил в ИталI", ФраIщ". В 1852 г. переехші в Лоцдон. В 185З г.
основал Вольную русскую тшюграфшо в Лондоне (в 1865 г. переведена в Же-

1967) -прозаик, драматург, журналист. В эмиграіш4 жил в Варшаве. Затем в
Париже и Амстердаме. Автор кmт «Под небом ГермаIш4» (БерлIш, 193]),

неву). В 1855-1862,1868 гг. издаваjl шьманах «Полярная звезjю», в1857-1867
гг. издавал газеIу td(олоItоjl». В 1861 г. участвовал в создаш" и дея.гельносm4

td;ыла зем]1я» (Берлш1,1932), «Зсмля в алмазах» (Берлин,1934), «Еще од+а
барршсада» (Берлші, 1936), «Господи. . ,Тгюя Россия. Жизш, окаяIпiая» (Париж,
1938), «МОсква далёкая. Россм -кгш`а золотая» (Голjіаіuтия, 1950), «БуреT[ом»

револющоItной оргагшзащш «Земпя и вогIя» в РоссшI. В 1852-1868 гг. наг"сал
к1шу воспоьп"ашdi td;ьIлое и дуьъI». В 1869 г. noctle несколысих лет сIсиm-

(Пар",1955-1957 -т. 1-З)

Ф.129, З57 ед. хр.,1825-1966 гг.

Ф. 2226,1627 ед. хр.,1858-1966 гг.

БУНШ1 Ш3АН АЛЕКСЕЕВИЧ ( 1870-1953) -гшсатель, прозаиIt, поэт, перево-

Iпй по Европе решtп обосноваться в Париже.

Ф. 2274,102 ед. хр.,1910-1939 гI`.

ВЕРТШ1СЮй АЛЕКСАНдР ШШ(ОЛАЕВИЧ ( 1889-1957) -артист, поэт,
коьптозигор. Ар'"с"ческуIо карьеру начал в 1913 г. в Мамоновском театре

шпшатюр. С 1920 г. в эмшраіш4. Гастролировал в ГермагIии, Фрашпш, Руьп,пш1, ПоJшше, Палес'Iшіе, Егштге, Мо71давш4 и других с.гранах, Жип в Париже, псл в ресторанах «Шехерезада», «Казанова», «Казбек». В 1935-1943 гг.
жип в Кzmае, пе71 в но`пп.Iх ресторанах Шанхая и Харбmа. В 194З г. вернуг1ся
в СССР, гас'1ролкроваг1, снялся в несколысих кI"офил[,мах.
Ф. 2418, 271 сд. хр.,1894-1967 гг.

ВОJIКОНСКАЯ (урождеішая БЕЛОСЕJПэСКАЯ-БЕЛОЗЕРСКАЯ) ЗIШАИдА
АJIЕКСАНдРОВНА (1792-1862) -кнш`ш1я, поэтесса, певіща, кошозіггор, собкрателыпща художествешъIх и исторических ко]іjтеісщtй. Родилась в ТурЕше.
В 1805 г. впервые приехала в Рсюсшо. В свите императора Агіекса]ідра I в
1813-1814 гг. прIшяла участие в 3аграгшчіюм походс русской армш. В Париже оргашзовала оперную тругшу. В 1817 г. верIщIIась в Россшо. 1820-1823 гг.
прове]1а в Иmлш. В 18231`. веріту7Iась в Пстербург, в 1824 г. переехала в Мсг
сюу, где быгIа хозяйкой извес"ого саjIОна. В 1829 г. навссгда поки1ту7[а Рос-

ГЕССЕН ИОСИФ ВЛАдmШШ'ОВИЧ (1865, по другим даші,Iм 1866-194З) адвокат, публшlист, Обществешіо-поjlи"ческий делель. С 1896 г. сг1ужиг1 в
ьф"стерстве юс.шu4. В 1898 г. одші из основатеjlей в Петербургс журнша

«Право». ПУблшсовал рабо'Iъ1 по правовым прб7[емам. Одш1 из оргагшзаторов и
чгIен «СОюза освобождеIшя». В 1905 г. одші из основатеJIей КонстLпущоішодемокра"ческой партш, с 1906 г. -ше» ЦК парт". Редактировал газе'IъI
tmрод[ая свобода», «Речь», сотруфшчш в журнаT[е «Вестіmс партf" народной 'свобод,I». С 1907 г. депугат 2-й ГосударстъеLпіой дуhъ[ , товаршц гіредседатс]ія кадетской фракцI". В марте 1917 г. участIювал в оргашізацю4 СОюза
русских "сателей, возгj[авиtl Союз редаюоров ежедіевIIьIх газст. В сеЕтгябре
1917 г. вошел в состав ВремешIого сове'm Российсіtой республики (Предтар-

ламенга). В 1920 г, (по другим даЕш1м -в 1919 г.) эьшрировал в Фш17ш[дпо,
затем - в ГермаIшо. Од|ш из оргаI"заторов издательства «Слово» в БерлIше,

:еТсtg:]Г::=?в`fiф'юЛ.Ьй'#е?Х'ШаРУССКОйРеВОЛЮЦИи)).С1936"otлвпари.
Ф.1882, З ед. хр.,1918-1919 гг,

ГТППШУС 3Ш1А1ЩА ШdСОЛАЕВНА ( 1969-1945) -поэт. прозаиIt, tlmера-

сшо и обосновалась в Риме, куда перевезла архив, библиотеку, коjljlекщш и
кар1шшую галерсю.

турш,Iй криmс. Быг[а одшм из оргаI"заторов Релmиозно-фшософских соб-

Ф.172, 506 ед. хр.,1672-1916 гг.

сю1м жши в Париже. С 1920 г. в эьmращш в Варшаве, затем в Париже. Вме-

ВОЛЬКЕШ1ПЕйН МИХАИЛ ФИЛШШОВИЧ (1861-1934) - іорисіtоіісульт

сI`е с Мережковским в 1926 г. Орга"зует общество «Зеj]ёная Jіашта». Автор
к1ш` «Собраше с"хов» (СПб, 1904, 1910), «ЛитературIfый діевшпt» (СПб

рашй в Пеггербурге в 1901-1903 г1`. С 1906-1914 гг. с мужем д. С. Мережков-

журнаjlа «Русское богаютво», издатель сочи]іеіI[ій Н.Г. Чершшевского. С

1908), «Небесш,іе слова» (Париж.1921), «Жюыс лица» (ПрZіга, I 925 -т.1-2) и

1917 г. в эмкрацI" в Прибалтике.

др.

Ф.1037,16 ед. хр.,1894-1916 гг.

Ф.154, 45 ед. хр.,1895-1941 гг.
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ГОГОЛЬ ШКОЛАй ВАСИЛЬЕВИЧ (псевдоі1им В. АЛОВ) (1809-1852) -I"саm]Iь, прозаик, драматург, кргfтик, публшщст. В шоле - сеЕтгябрс і829 г.
посе"п Любек, Травешонд, Гамбург. В 1836-1848 I`г. жил за граIщей во

ФраIщI", ГермаIш, Австро-Венгр", ИталIm, возвращаясь в РоссIдо на непродолжитег1ьное время.

эшпращш с 1920 г, В эьmращш сотрудшчал с берлшIскию4 и парижскиш4
издашяюz, редактировал журналы «Зеленая пшочка», «Сатирикон». Автор
1с[ш` «Песни войны» (М.,1914), «дым без отечества» (Париж,1921), «Наша

малеш,кы жизш,» (Париж, 1927), «Накштув плащ. Лирические са"ры» (ПарIж,1928), tdЗ те баснословіъIе года» (Париж, 1951 ), «Поезд на третьем пуm»

Ф. 139,159 ед. хр.,1773-1937 гг.

(Нью-йорк, 1954) и др.

ГРЕЧА1ШОВ АЛЕКСАЦдР ТИХОНОВИЧ ( 1864-1956) -кошозиюр, педагог учеішс С. Танеева. С 1925 года в эhшрацI", до 1939 г. жил в Париже,

затем в Шю-йорке. Издаш,I воспомшіания -«МОя жизгп,» (Нью-йорк, 1951 )
Ф. 745,134 ед. хр.,1898-1958 гг.

1РОТ ЖОВ КАРЛОВИЧ ( 1812-1893) -филолог, историк jlигературы, аItадеьппс, его сыновья : КОНСТАНПШ ЯКОВЛЕВИЧ (1853-1934) -сtlавист, профессор Варшавского уIшерситета, Ш1КОЛАй ЯКОВJШВИЧ (1852-1899) -

редак.юр журнела tdЗопросы фшософI" и психологии»
Ф. 12З,163 ед. хр.,1824-1927 гг.

Ф. 2257,12 ед. хр.,1910-е-1950-е гг.

дРАГОМАНОВ hШDСАИЛ 1ШТРОВИЧ (1841-1895) - пубJш"ст, историк,
э`гнограф, издатель, обществешіо-пог"hlеский деятель. С 1870-х гг. в эюп`ра1щ, храшmель заграшmюго архива А.И. Гсрцсна и Н.П. Огарева.
Ф.1065,144 ед. хр.,1858-1940 гг.

дЫМОВ (настоящая фаю4г1ия -ПЕРЕЛЬМАН) ОСШТ ИСИдОРОВИЧ ( 18781959) -писатсль, драматург, член Петербургского соіоза драма"ческих писателей. С 1918 г. в эмиграIш.
Ф.181, 39 ед. хр.,1906-і9і31т.

ГУСЕВ-ОРЕIБУРГСКIm (настоящая фаюши ГУСЕВ) СЕРГЕй 1ШАНОВИЧ (1867-196З) -писатель, прозаик, публишст. В 1900-е і`г. сблизился с М.

Горьким, сотрудппал в сборішtе «Знаі"е». В 1921 г. через дальш1й Восток

выехал в Харбш, опуда эhшрировал в США. В э^m`раIш жил в Нью-йорке,
редактировал журнал «Жизіъ». Автор к1ш` «В глухом уезде» (Спб, 1912 ),
«3олоігой сон» (Пг, 1915), «РабочIm» (Пг, 1918), «Бессмер.m,ій Прохорыч»
(Ч1тга,1921 ), «Страна опіов» (Ныо-йорк,1924), «Страна детей» (НысLйорIt,
!928) и др.
Ф.1053, 31 ед. хр.,1894-1921 гг.

ЗАМЯТШ1 ЕВГЕШй ИВАНОВИЧ ( l 884-1937) -"сатеtlь. драматург, участ-

Шm РоссIйского револю1фош1ого движегшя Lшен пар"и бо/l1,шевШ(Ов. ОконшіJі судос'IроImлш,Iй факуі]ьте'г Петербургского уіпфеіюитета, подвергался
аресmюI за револю1фон1тую деяггельность. С 1916 годi` работаст в Аш`лш4 на
кррггельстве ледоколов. В 1917 году возвращается п Россшо. С 1931 года в

эмиграіщ в Париже

Ф.1776,11 ед. хр.,1920-1927

КАЛJПШПШСОВ ИОСИФ ФЕдОРОВИЧ (1890-1934) - гшсатель, э"ограф.

дОБУЖШ1СЮй МСТИСЛАВ ВАJIЕРИАНОВИЧ ( 1875-1957) - худояюпж,
график, иг1люс'Iратор, жDогшсец, декоратор. У`шг1ся в Мюнхене в шко][ах
А111БЕ (1999-1901 гг.) и Холо11ш (1993-190З гг.). Окон`ш юриди`IескIdi фа-

ку]іысг Пстербургского ушферсигm. Чjтен объедш]ений «Мир искусс`]ва»,
«Союз руссюгх худож1шсов», «Новое общество худож1I1ков». С 1924 г. в эмигращш Лигве. Работал в Рижском театре, Парижском театрі` ttЛе.гучая лъII1Iь».

fg;:2:.Гi:;#вХУЕLОюЖр:?Сйдо::=:НеГ[О::Т:ВС#::"Те:::еВлКваЕва;:h:
умер в США, похоронен в Париже.
Ф. 2623, 46 ед. хр.,1927-1959 гг.

Последше щц,I жизгш провел в эмкраLф.
Ф. 267, 353 ед. хр.,1890-1968 гг.

КОЛЯНОВСКАЯ-БОГОРИО ЕКАТЕРШ1А ( 1863-?) - певица, учеI.ща .Полшп,1
Виардо. Жила в Итал", выстутIа]]а в коіщертах Русского музыкаjlьного общестЕ'а.

Ф. 777, 6 ед. хр.,1883-1887 гг.

КОРОВШ1 КОНСТАНГШ1 АЛЕКСЕЕВИЧ ( 1861-1939) -художUш, жпэо1"сец, декоратор, график, гпісатель. У`шлся у В. Перова, В. Поjlенова, А. Савра-

сова. Оформjlял спектакли в Частной опере С. Мамонтова. Член общества

дОJП`ОРУКОВ 1ШТР ВЛАдИМПОВИЧ ( 1816-1868) -публIщст, издатеjlь.

С 1859 г. в экраіщ.
Ф.1245,12 ед. хр.,1850-1865 гг.

«Мф искусства» С 1900 г. работал для иmераторских театров. С 192З г.. в

эьmраIщI в Париже. Автор к1ш` «Из моих встре`I с А.П. ЧеховьIм» (1929),
«Шалятпш. Вс'Iре`ш и совмес"ая жизнь» ( 1939).
Ф. 2789, 207 ед. хр„ 1920-1957 гг.

дОН-АЬШддО (н;с.гоя1ше фаъmгIия, имя, отчество - ШОЛЯНСКИй
АМШОдАВ ГШйСАХОВИЧ) (1888-1957) -писатель, поэт, прозашt, журнаjlист. Учас.пшс первой ьmровой вой1п,I, в 1915 г. был ранен и демобилизован.
до 1917 г. сотрудшчаjl в украшIских и московских периодт`іесm< издаmях. В
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КРАВtШIСКИй (псевдо"м СТЕГШЯК) СЕРГЕй МЖАйЛОВИЧ (18511895) -публшшст, прозаик, переводчшс, издатель, деятель российского революциоIшого дDижеmя. В 1870 г. окоIтчиjl Мmсайловскос Z`ртиллерийское уіш-

лще, через год вышел в.отставку и посту"т1 в Петербургский Лесной инсти299

туг.. С 1872 г. шен кружка «чайковцев», в 187З-1874 гг. участшшt «хождеішя в

народ». С 1874-75 гг. участвуел в воеIш,Iх действиях на стороне повста1щев
проп4в турок в ГерцеговIше, посг[е подавТіегшя і`оссташя вернулся в Россшо.
В 1877 г. участвусгг в восстаIші в итаг[ьянсіtОй провшпш4 БеневеIгго, аресто-

(Париж,1950), «Когда пал Херсонес ...» (М.,1959), «Анна Яросдавна -королева Фраіщmt (М.,1961), «В дш Каракатілы» (М.,1961), «Посjlедпdi пу1ъ

ВладIшра Моtlомаха» (М., 1966).
Ф. 2254, 218 ед. хр.,1915-1967 гг.

ван с оружием в руках при его подавлеі". После аь"стш4 жюёт в 111вейщрш1, где основывает жУРнаЛ «ОбLLШ]а», одш1 из руководfтегIей орГашзаLш4

ЛАЗАРЕВСЮй БОРИС АJШКСАНдРОВИЧ ( 187і -1936) -писатель. журна-

«Земjlя и воля». В 1876 г. неjlегально веріvтIся в Россшо. 4 августа 1876 г.,

тшст. ПсюTIе 1917 г. в эьш`раIщt.

ударом Imlжала )бил шефа жандармов генерала Н. В. МезеIщова, послс чего

Ф. 278, 82 ед. хр.,1900-1925 гг.

ему удалось бежать и скрытъся за граLIIщей. ЖигI в Швейцарш4, затем в Ита-

т", а с 1884 г. в Лондоне, где оргаішзовал «Общество дЬузей русской свободъI». ПослужигI прото"ом гсроев ромаIюв Л, Войнич «Овод», Э. ЗоТія «Жер-

ЛАРИОНОВ МФСАИЛ ФЕдОРОВИЧ ( 1881-1964) -эIа4вописец, графж, сценограф, теоре"с искусства. Учеmк И.И. Левитаііа, В.А. Серова, К.А. Коро-

ьmlаль», А. доде «Тарткрен в Альпах».
Ф.1158, 871 ед. хр.,1871-1935 гг.

вша, гюздllее Ту]Iуз-ЛотреItа. Участтmс первой мировой войны, полу`шл "желую конгузшо и несколько месяцев провел в гсюшгале. С 1915 г. в эмшращ"
во Фрашщ1. В 1938 г. пршіял фращузское гражданство. ПерсональIъIе вы-

КУ1Ш1Ш АЛЕКСАНдР ИВАНОВИЧ (1870-l938) - писатеjlь, публгqLшст.

ставки состоялись в Риме (1917 г.), Нью-йорке (1922 г.), Токио (1923 г.), Па-

Окон`шгI каде'ю"й корпус и Алексаі1дровское воеLпіое учигшце. В течение
че'гырех лет служил в арю", после чего вышел в отставку и посвя"л себя

рше (1920, 1926, 1931, 1939 гг.). Автор 1сіши «Лучизм» (і91З)., его жена

ли1`ературной деjггельнос". В 1912-1915 гг. в и.здательстве А. Маркса вышло

полное собраше сошше"й в девяги томах. Как офщер запаса в 1914 г. призван в дейс.mующію ар^mо. В 1919 г, мобиг1изоваіі в армию генерала ЮдеI1ича и прI"сан к газеrге «Приневский край». С 1919 г. в эмшіэации, с 1920 г.
жиII в Париже. В 1937 г. вернулся в СССР.
Ф. 240, 314 ед. хр.,1883-1948 гг.

ГОНЧАРОВА НАТАJП>Я СЕРГЕЕВНА ( 1881 -1962) - жшот"сец, графш, сценограф. С 1915 г. в эьш`раіщ. Жила в ШвейцарIm, Итаjlі", ИспаI", а с 1918
г. - .в Париже. ОФормляла для дягилевской аtгIрепризы бшсг1ъI, продолжатIа
заIшматъся сташсовой жюописью и графшсой. Персоі[альгп,іе выставки прош1и в Риме (1918 г.), Париже (1918-1920,1926,1931,1939,1948,1952,1956,

1958 гг.), в Нью-йорке ( 192З г.), Лоіідо1Iе ( 1926 г. ), Мішане ( 1961 г. ).
Ф. 740,16 ед. хр.,1900€-1978 гг.

КУРИЛОВ ВШСТОР АНГОНОВИЧ ( 1895-1975 ) - куі.Iіат"сі`, Iтисатель. С 1920
г. в эьшращп4. В 1956 г. вернулся в СССР.

JШФАРЬ СЕРЖ (настоя1ще имя, отчсство - СЕРГЕй МЮСАйЛОВИЧ) ( 1905-

Ф. 2838, 25 ед. хр.,1944-1978 гг.

Киевской студmі Б.Ф. Нmюшской. С 1923 г. в эмшрашm во Фраш", солист

К1ШС1ШСКАЯ (настоящая фаюIия - КРЖЕС1ШСКАЯ) МАТИЛЬдА (на-

ірушIы Русский балет дяI`и7Iева. В дальнейшем балетмейстер, согIист и пеjщгог Парижской оперы. В 1944-1947 гг. руководтгель тру1шы «Нуво балле де
МОнтс-Карло». В 1947 г. основал в Париже Институг хореограф". С 1955 г.

стоящее имя -МАРИЯ) ФЕJIШ(СОВНА ( 1872-L97l ) -артистка балета, педагог. С восыпі лет приходящая учеLm+д Петербургского театрального уш1г1шіа.
В 1890-1917 гг. таIщева]1а в МарIш1ском театре. Выст}mаша в МоIтге-КарIIо

1986) -ар"ст, бале"ейстер, педагог, теаіралі,Lгь[й деягель. В 1921 г. у`mлся в

преподавал в СорбогЕг[е исторшо и теоршо таіща.
Ф. 2681, 79 ед. хр.,1827-1986 гг.

(1895), Варшше (1895,1898,1909 гг.), Вене (190З г.), Париже (1908,1909

гг.), в 1911-1912 гг. в антрепризе С.П. дя"ева. С 1920 г. в эьш`ращ" во

Фрашф. В 1921 г. вы11ша замуж за великого князя А.В. Романова, погIу`пш
титул светлейшей ю1ягшш Романовской-Красшіской. В 1929 г. открі,[ла балет-

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИй ШПСИТА дШТРИЕВИЧ (р. 1935) -сын русских
эьш`ра1пов в Бо]Iгарm, князь, коtілекшоIіер, собирателі, р}'сского театршьно-

Iкр студрпо в Париже.

го аваIпарда, гео}іог, башtовсісий сгIужащий. В 1954 г. ііахоіU4гIся в коtщеIтIра1що1шом лагере в Боj]гарI", в этом же году выехал іIа Запад. В 1954-1958 гг.

Ф. 2602, 29 ед. хр.,1886-1916 гг.

у`шлся в Оксфордском уішерситете, изу`іая геологиIсі. С 1962 г. работаjі в

ашлийских банItах.
ЛАдШ1СКй АНГО1Ш1 1ШТРОВИЧ ( 1896-1961 ) - гшсатель, поэт, прозагж,
учаспmс первой мировой и гражданской войі1. Во время гражданской войIъI
тяжело ранен. С 1920 г. в эмшраLш4 в Егmте, затем в Париже. Пос7]е второй

Ф. 2712, 425 ед. хр.,1838-1981 гг.

шровой войшI заняг1 просовсrгскую позшрію, "ен Союза советских патрио-

эмкрацш.

тов. В 1950 г. вьіслан из Фраіщ" , жиtl в ГдР. В 1955 г. вернуIіся в СССР.

Ф. 2730, 28 ед. хр.,1901-1957 гг.

ЛОВЩС1й ГЕРМАН JIЕОПОЛЬдОВИЧ ( 1871 -1957) -I(оьшозIпор. С 191О г. в

Автор к1ш «Черное и гоjlубос» (Париж, 1931), «Северное сердце» (Берлш1,
1931), «Стихи о Европе» (Париж, 1937), «Пягь чувств» (Париж, 1938), «ХУ
лсгион» (Париж,1937), «ГОлубь над ПоіIтом» (Телj"іI, .1938), «Роза и чума»
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ЛОПАТШ11ЕРМАН АЛЕКСАНдРОВИЧ (1845-1918) -обществешп,1й и поли"ческй деятель, участtшt ревоjllоLшоfпюго д»ижеI.шя, перевод`mк, пубтіи301

1щст, поэт. С 1873 г. в первой эhшраіш. В 1887 г. приговорен к вешой каюрге. до 1905 г. содержаjlся в Шиссеtlьбургской іtрепости. Первьій переводшш td(штитала» К. Маркса на русс]tий язык.

менаьпі наезжая в Россшо. В 1911-1912 г[`. вышю первос гіоjіііое собраіmе

со`ш1ений. В декабре 1919 г. вместе с женой эмшрировал в МIшск и Варша-

Ф.1329, 67 ед. хр..,1862-1918 гг.

ву, а в октябре 1920 г. -в Париж. В 1926 I`. вместе с 3. Гшптиус оргашізовал в
ПарИже лиIкраТурное и фиі1ософское общес'Iво «3е7[еная г[аьпта», В сеIпчбре

ЛЮБИМОВ ЛЕВ дh"ТРШВИЧ (р. 1902) -журнаjlист, сотрудщ эмкранг-

1928 г. прш1яп участие в 1-м съезде руссмх "сатег[ей-эмшраIггов, орга"зовашюм югославск1" правIггеjlьством в Белграде. В эюп.раLш4 создаг[ истори-

ской прессы. С 1920 г. в эьm`ращи, nocjle второй h"ровой войны верIтлся в
СССР. Автор к1ш`и tШа чужбше» (М. 1963)
Ф.1447,120 ед. хр.,1916-1958 гг.

МАКОВСКИ СЕР1Ей КОНСТАНТШОВИЧ (1877-1962) -кри", поэт,
исторіж искусства, одm из основатеtlей и редаіггор журнала tdотілон» (19091917), одщ из учредггелей «Ыщества за1ш1ъI памятников искусс.Iва и стари1ъі». Псюле 1917 г. в эмиграіщ. Жил в Праге, с 1925 г. в Париже. Автор кш
«Собраше стихов» ( 1905), «Сшуэты русских художIиков» (Прага, 1922), «Посjlедше игоги хmогшси» (Бертml, l922), «Граt|tжа М. В. добушIского»
(Берлш,1922), «Народное искусство Прикарпатской Руси» (Прага 1925), «Вечер» (Париж,1940) и др. ГтIавный редактор труда ttРусская живогшсь» (т. 14)
Ф. 2512, 752 ед. хр.,1900-1963 гг.

чесю1е и фигIсюофсше ромашI «Рождение богов. Тутшшамон на КрIп`е» (Прага, 1925), «Мессия» (Париж, 1928), «Иисус НеизвестIш[й» (Белград, 1932) и
др., биографичесюе ромаш tШапог]еоіі» (Бслград,1929), «даігге» (Брюссе7[ь,

1939), релшиознсLфmософские со`mіегшя «Павсг]. Авгус"» (Берлші,1936),
«Св. Фращиск Ассизсіаdi» (Берjlш, 1938) и др.
Ф. 327, 36 ед. хр.,1888-1935 гг.

МОЗЖУХШ1 АJШКСАНдР ИЛЬИЧ ( 1878-1952) -певец, ар"ст Петербургского театра музыкальной драю,і, посг[е 19 | 7 г. в эмиIращ"
Ф. 2625, 268 ед. хр.,186З-1966 гг.

МО3ЖУХШ11ШАН ИЛЬИЧ (1889-1939) -ар"ст театра и кIшо, режиссер.

сценарист. Работел в труmах П, 3аре"ого. Введенского I[ародного дома в

МАТВЕЕВ БОРИС 1Ш(ОЛАЕВИЧ (1873-1919) -художп1к, `шен Общестъа

руссювс художIшсов в Париже
Ф. 801,14 ед. хр.,1898-1919 гг.

МАЧ1ЕТ1ТШ`ОРйАJШКСАНдРОВИЧ(1852-190I)-гшсатель,журналист
Ф. 324,194 ед. хр,1876-1936 гг.

ШдВЕдЕВ 1ШСОЛАй АЛЕКСЕЕВИЧ ( 1891-1963) -музыка1гг, кошози.юр,
руководигель оркестра русских народп,1х ш1струментов в А1п`л". После 1917

г. в эмиграц"
Ф. 2421, 44 ед хр.,1900-1963 гг.

ЬШJIЬГУНОВ СЕРГЕй ПЕТРОВИЧ ( 1879-1956) -исторі", пубjш"ст, издатель, обществешп,1й и политическIm деmель. В 1922 году высла1і за грашшU.
Основал в Берлше издательство «Ватага». С 1948 года піtедссдатеіIь Союза
борьбы за свободу Россші. Участішсов послевоен11ых объедшштеjlьных съез-

дов эмигращпz в Фюссене, Висбадене и Штуптарте,
Ф. 305,1648 ед. хр.,1901-1922 гг.

Мсююе. В 1914-1917 гг. шраг[ в МОсttовском драма"еском театре. В 1909 г.
начаг[ работатъ в кIшсматографе, на+пuал карьеру в с.гудші А, Хаfтжснкова. В
1915 г. перешел в с'Iуд)по И. Ермог]ьева. На родпіе сняттся боT[ее чем в 70
фигшмах. В 1920 г. вместе со с'гудией И. Ермоj[ьева эюfгрировал сначала в
КОНСmЕГШ1ОПОЛЬ, а заТем во ФраLщшо, где в месте`"е Мотггрей-сюр-Буа бы7[а
создана новая русская шофабрЕ"а «Товаршцесті]о И. Ермольева» (в 1922 I`.
на её сюнове возtшс7[а студ4я «Аг1ьбатрос»). 3десь сняг[ся в фи7[ьмах «Горесгш[е прIжг1юче"я», «діпч карнаваTіа», «дом Тай]і», «Кш1». ВI,IстугтигI в качеcme сцснарис.m, режиссера и актера в фмьме «Костер пьі7]аюішй». В 1928 г.
уехал в ГО]Lпюуд, где сняrlся в фильме td(апитуj]яLфя». Не г[рожюг и года в
Амершсе, вернулся в Европу, где нескоТіько гIел сIшмался на с.гудп[ UFA в
Гермашоf, В mчаг]е ЗО-х гг. верщілся в Париж.
Ф. 2632, 396 ед. кр.,1870-е-1951 гг.

ШJIИдОВА-ФIDЕйСКАЯ ЛИдИЯ ЯКОВJIЕВНА ( 1894-1978) - бат]ерша,
гшсатсг1ышщ. до 1917 г. выстуг[аj]а в театрах Каза]D4, ТифT[иса. Вг[аішостока
и др. С 1921 г. в эьшраіші в США, В 1956 г. вернулась в Россию. Автор вос-

поьmlашdt о Ф. И. Шалягш+е, А. К. Глазунове. С. В. Рахмаігшове и др.
Ф. 2449, 30 ед. хр.,1890€-1965 гг.

МЕРЕЖОВСКИ дШТРй СЕРГЕЕВИЧ (1865-1941) - гюэт, прозаш,
драматург, фшософ, j"гератур[п,Iй критик. В 1884-1888 гг. ушшся на историко-филологическом факультете Петербургсіtого ушmерситета. В 1888 г. выI1ша
пфвая к1ша «С"хотворе1шя (1883-1887)», в 1892 г. -«Сmlвоjlы (Пес" и

поэюI)», в 1893 г. -первая л1пературію-кррггическая книга «О пришах упадка и о новых тече1шях совремешой литературы».Один из создателей Релшиозно-Фшософского собрашя (1901-190З гг`.). В 1889 г. Обвенчался с З. ГштIш-

ус. В 1906 г. вместе с З. Гшптиус уехал в Париж, где прожил до 1914 г,, вре302

ШМШОВИЧ-дАНЧЕГЖО ВАСИЛIй ИВАНОВИЧ ( 1844-1936) -г"сатель,
прозаи1с, поэт, пубtшщст, брат Вл. И. Немировича-даіічеіIко. В 1854-186З I`г.

уtшгIся в АлександровскоМ каде'гском корпусе. Многокрапю вьіезжал за гtределы Россшt, о чем свидетельс']вуют юпш`и очерков о ГерманI", Гог]7[анд",
Испаіш1, Малой Азю(, Африке, С 1876 г. воешъIй корресг]ондеIгг, запечатлел
СОбЫ"Я СеРбСКОіТУРеЩ(Ой, РУССКО-ТУРеЩОй, РУССКО-ЯПОНСI(Ой ВОйН, ВОйНЫ

1912 г., первой юіровой вой1пы. Автор ромаtюв «Контрабандис'ты» (Киев,
1892), td3еIіикIй старик» (СПб,1898), «Гроза» (СПб, 1879), «Плевна и 111ш1ка»

зо3

(СПб,1881) и др. В 1921 г. эьm`рировал в Берjlш. С конш 1922 г. жиrl в Пра-

ге, где бш избран почепщм шеном У7Iемской бесед,I. В эмиIрацIш продолжи;1 литературны творчество. В 1928 г. вьіступиJт на1 -м съезде руссюtх гшсатслей в Белграде и пршія71 из руіt югфгіавского короT[я Александра орден Св.
Саввы за особые заслуги в развигmі лигературы и искусства,
Ф. 355, 444 ед. кр.,1846-1939 гг.

ОГАРЕВ ШШСОЛАй ПЛАТОНОВИЧ ( 1813-1877) -поэт, пубjшщст, деяге]іь
россIйского революLфогшого фижеI"я, друг и сораттшс А.И. Герцена. В 183О
г. од]о1 из оргаішзаторов рево7IюLщогпюго кружItа в МфItовском у"версигgге.

Российской сощал-демократической рабочей партш1. После 2-го съезда
РСдРП один из лидеров меньшевизма. В 1901-1905 гг. являлся членом
редакщи газеты «Искра» и журнала «Заря». В 1905 г. вышел из редакіш1
«Искры», издавал в Женеве «дневник со1шал-демократа». В 1912-1914 гг.
издавал за границей газету «За партшо», в мае 1914 г. гришл учасгие в первом

номере газеты «Единство». С осени 1915 г. один из издателей газе" «Призыв»
(Париж). После Февральской ревоіпощш 31 марта 1917 г. вернулся в
Петрограц. возглавил группу «Единсгво». В январе 1918 г. покIщrл Пекроград

и закончи;1 свои дни в санатории в Финг1яндии. Похоронен в Петрограде на
Волковом кладбшце.
Ф.1127, 8 ед. хр..1856-1918 гг.

В 1834-1839 гг. находtіIся в ссьLгIке. С 1856 г. в эьшраіші, од4н из руковод|4-

тепей Вольной русской "ографии в ЛОндоне, шпофатор и соредактор газсIъ]

ПОЗ1ШР

tdСо7[окол». Учаспшс подготовки и созддIшя ревогIюциошIОго общества «3емі1я

СОПРОТИВ71еНИЯ В ГОдЫ ВТОРОй МИРОВОй ВОйШ[ ВО ФРаШШI

и во]ія» (1861-1862 гг.). Умер в Грш1вичс близ Лоіідона, в 1966 г. прах переве-

Ф. 2535,100 ед. хр.,1902-1936 гг.

ВЛАдИhОП>

(1905-1992)

-

IпIсаггель,

участшIк

двюкения

зен в Мосюу на Новодеви`ъе мадбище.
Ф. 359, 350 ед. хр.. 1685-1937 гг.

РЕШЗОВ АJIЕСЕй ШЖАйЛОВИЧ (1877-1957) - прозаик. Учиjlся на

ОСОРПП1 (нас'гоя1іф фаютия -ИгIь") МИХАИЛ АНдРЕЕВИЧ ( 1878-1942)

учаыие в студенческих беспорядках. Провёл шесть лет в тюрьмах и в ссы7Iке в

физико-математичесюм факуjlьтете hШУ (1895-1897), арестован в 1897 г. за

- прозаш, эссеист, пубjшфст. В 1902 г. окоIт`шгI юридfческий t|іакульггgг Московского уIшерсигеrга. С 1904 г. в партіш эсеров. В дскабре 1905 г. арес.гован,

посгIе шес"меся"ого заю]ючеLшя в Тагаііской тюрьме прш`оворен к пя'"
годам каторги, заменешой высьіjікой из Россіm. В 1907 г. через Фші;Iяндlпо
уехал за грашщу. В 1908-191З гг. жил в Италии. В 1916 г. вернулся в Россшо.
В 1918-1921 гт. работат] в кIшжгюй лавке писателей в Москве, вход4jI в изда-

теіIьское товаршцес.mо «3адруга», был одLим из оргаг"заторов Всероссийского союза гшсатегIей и Всероссийского соIоза жургіаj[истов. В 1922 г. в числе

др)mос деятелей культуры выслан из Россш4, СохранягI советское гражданство

до 1937 г. Пос71е недо7[гого пребывашя в Берлине и двух поездок в ИталIоо
обосновался в 192З г. в Париже, печатш]ся в газеггах «дгш» и «ПОслсд"е новос'm>. Автор ромаIіа «СIфцев Вражеtt» (Париж,1928), «Свидетель исторю4»
(1932), «КImа о когщах» ( 1935), «ВотIьш,[й камс[п[Dtк» ( 1937). В шоне 1940 г.

вмес'гс с женой бежал из Парижа, обосгювшся в городItе Шабри на юге Фраі[-

1ф.
Ф.1464, 986 ед. хр.,1814-1972 гг.

ПJIЕХАНОВ ГЕОР1Ий ВАJIЕЕГГШОВИЧ ( 1856-1918) -дсятель россIdzского

и международного соіфал-демократического движегшя, философ. пропаганд|1ст марксизма. В 1876 г. вс.гупип в народ}тический кружок. в 1876 г. стаTI

шеном организащш4 «ЗемгIя и во;]я». В 1879 г. после раскола «3емг1и и воли»
возглавигI орга"защпо «Черш,[й передег[». В январе 1880 г. гіод угрозой аре-

cm покинул Россшо, провел в эмшраLш4 (Швейцария, Фрашр4я, Аш`лш, Италия) трцдцатъ сеьъ лет. В начале 80-х гг. пережигі глуСюкий идейш,Iй кризис,

связашшй с разочароваішем в народыческой доктрине и переходом на позищоI марксизма. В 1883 г. од4н из создатеj[ей первой рсюсийской марксистской
оргаш4защш -гругпты «Освобожденше труда» в Жсиеве. С 1889 г. регулярно

Пензе и Вологде. После ссьIлки отошёл от рево7пощюшой деятепьности и
це71иком посвягил себя лигературе. Эмигркровал в 1921 г. Жил сначала в
Берлине в 1923 г. перееха7I в Парюк. Автор кш` <Лруд» (1908), «Часы» (СПб.,
1908), «Шумы города» Февель, 1921), и др.
Ф. 420, 314 ед. хр.1878-1970 гг.

САВШ11ШАН 1ШАНОВИЧ (1899-1927) -поэт, прозаик. В годы 1тIажданской
войны воевал в арм1ш А. И. деникина, бы]1 тяжёло ранен. С 1921 г. в
эмиграции в ФIшляцдші. в Хе7іьсш]ки, где организует лигературный «Кружок

молодёжи», Умер вследс1`вие неудачной операщш1 а1шеIщшпгга.
Ф. 2276,12 ед. хр.1922-1927 гг.

САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ (псевдош" -В. РОГШ1Ш1) (1879-1925) -

деятель российского ревоjпоционного двюкения, ч71ен партии сошалисгов
ревоtпоционеров, писатеrlь, поэт. щбj"цист. В 1901-1903 гг. в ссьшке в
Вопогде. В 1903 г. бежал из ссыг1ки за гранIщr. Заместигель руководIпеш
боевой организации эсеров Е.Ф. Азефа. Несколько раз нелега]Iьно приезжал в

Россшо. В мае 1906 г. аресто'ван в Севастополе при подготовке покушения на
адмирагIа Чухнина. За два дня до военного суда бежагI в Румышо. В годы
первой мировой войшI явrlяtlся корреспоIщеImм газеты <щень» Ею Фращии.
После Февральской ревоjпоIIии верну]Iся в РОссшо. Комиссар Времешого
правительства 8-й армии, комиссар Юго-Западного фроша, укравгіяющий
Военнь" министерством. С 27 августа военЕъIй губкрнатор Пе'грограда.
Участник гражданской войны. В 1924 г. нелегально прибыл в Россшо.

ареыован ОГПУ. Приговорен к высшей мере наказания, замененной
десятилетн" тюремн" закrпочением. ПО Офшщапьной версии в 1925 г.
покончил жизнь самоубийством в тюрьме.
Ф.1557, 50 ед. хр.,,1901-1925 гг.

учас'п]овал в кошрессах 2-го ИIггернациоmг]а, в 1900-1914 гI`. был чT[еном

МеэIсдународ)іого сощіалистического бюро от России, УчаствоваT] в создашш
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СЕВЕРЯШ1 Ш`ОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ (настоящая фаm]ия - ЛОТАРЕВ)
(1887-1941) -поэт, переводtшс. С і917 г. постошпю жи;[ в Эстошоt. Посг[е

огделения Эmшш от Росс" пршіял эстонсItое гражданство. Автор кIшг «Гибель Рюржа» (СПб. 1904), «3аргшФ,I ьъіс7Iи» (СПб. 1908), td-ромокищубоюt (М.,191З), t®ервэна: Поэзы 1918-1919» (Юрьев,1920), «Менесгреjіь:

Новейшие поэзы» (Берjlш, 1921), «Соjювей: Поэзы»' (Бсрtl", 1923), td>оза
оранжевого часа: Поэма детства в 3-х ч.» (Юрьев. 1925) и др.
Ф.1152,168 ед. хр,1889-1990 гг.

СЕРОВ 1ЕОРПй ВАJШНТШОВИЧ (1897-1929) -ар"ст театра и шо, с
1922 г. в эммграIщ.

1911 году оргаIіизоваті лIггературно-художественное кабаре tdЗродячая собака».
В 1915-1917 гг. со.Iрудіичал в кабаре {dТрюал комедіантов». С 1920 года в

iЖдуВпТ#Жйс:ТТсУЁF:деВп:еТ:Хс:ЧЁГ:й:к:'Ь;:рфюIuшТ::':
та1сгIи дг1я «Мекропо7[IгIенФпера», сотрудіtичаг] с трупmю4 д. Бат[аIтчmа, М.

Мордкm и М. Фоmа.
Ф. 947, 329 ед. хр.,1909-1977 гг.

СУдЬБШШ1 СЕРАФИМ НШ(ОЛАЕВИЧ ( 1867-1944) - артист художсс'Iвенного те8тра, поздііее скулытгор, керамист. С 1904 года в эьшращоі во Франіщ[. У`шг1ся в сгуд)іях Л. С. БерIшейна-Сtшасва, Ж. А. Энжалбсро. С 1906

Ф. 272б, 28 сд. хр..1917-1929 гг.

СЕРНОСОЛОВЬЕВИЧГШ(ОЛАйАЛЕКСАНдРОВИЧ(1834-1866),сгобрат
АJШКСАЩР АJШКСАЦдРОВИЧ ( 1838-1869) - учаспшк револіощо1шого
двіжешя в 1860€ годы, ггубг[Iщист, mісателI,. С I 860-х гг. в эмигращm.
Ф.121З, 20 ед. хр.,1855-1868 гг.

года учеш4к и помо1щшс О. Родена. В 1900-1910{ годъі создал скульптурI"е
поріре": К. С. Сmшс7]авский, А. М. Горъкмй, Ф. И. ШапяImі, Л. В. Соби-

нов, О. Роден, выпоmшгI фигуры Са"р, Гj]афатор, Мыслитсль, ЮиосIь и др.

:еmфТЁ:ейЖе:Ё::ХiLЫоел#L°:ВпаПраиР#е:еiо::кМоеЬ::Ё:ТГ;i4#Т:НiЁАВеФ. 2741,17 ед. хр.,1900-1940 гг.

СЮПАJПЩ (ПЕТРОВ) СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ ( 1869-194 l ) - поэт, прозаиIt,

гфш[ист, мемуарIіст. Учас.пшt ревог[юLфонного движения. в царской Росс"
неоднокрапю I[офергался арестам, сидел в тюрьмах. Аісю«о у`[аствовал в
рабоге л]гкратурного кружка «Среда», УчасттfиIt первой ло4ровой войш. В
1921 г, комаItдкроваIі tіа дельішй Восток. В 192l г. издавал газе`[у в Чітге. В
1922 г. yexajl в Харбші дгIя гіостаііовки своей гъесы «Воj]I,іDща» в Харбf"ском

драма"ческом "тре. В 1924 г. в качес.юе коррсспондеіmа харбшской газе" tФюсюй галос», работап в Австралш4. С 1928 г. сотрудшчаj] в совеюком
журIше <dСрасная новь». Лсггом 1934 г. веркупся в Москву.
Ф. 484, 316 ед. хр.,189З-1961 гг.

СОМОВ КОНСТА1ПШ1 АНдРЕЕВИЧ (1869-1939) - "описец, график.
УчеIш В. П. Верещагш1а, И. Е. РеIша. В 1897-1898 гг. учиjlся в mриже в

окадеюпі Ф. Ксшоросси. ЧпеIі общества «Мр исItуссmа». В 1923 г. выехал в
хомаI|дкровку в США дг]я согтровождения выставіси русског`о искусс.]ъа, из

командировки не вернулся. В 1925 г. псреехал из США в о Фрашщо. ПрсдсmвгIен во ш1оmх музеях Россю1. ПозфD1е рабо" в фноЕl[{ом находя-ря в
музее ЭшмогIиаI[ в Оіссфорде.
Ф. 869, 36 сд. хр.,188З-1924 гг.

СУJШI СЕР1Ей ФЕдОРОВИЧ (187З-1944) -поэі., тсатрml,шй деягель, с
1920 г. в эюпраLut в БОг]гарю4
Ф. 2273, 21О ед. хр.,1918-1944 гг.

ТРАИJШI СЕРГЕй АJIЕКСАЦдРОВИ ( 1871-1951 ) -коhпозmор, учеіш М.
А. Балакирева, с 1920 г. в эьmраіші
Ф. 2660,14З ед. кр.,1880-1956

ТУР1Е1ШВ 1ВАН СЕРГЕЕВИЧ ( 1`818-1883) -гірозаж, гtоэт, драматург, кри-

ттщ поэгг, перевод`mс, пубjIищст. В 1837 г. окоLш47] сг[овесное отдег[еіоіе фи][асофского факультеm Пgгербургского унивсрсигета. С 1838 г. у`ыгIся в БерЛШсКом УГЮеРСImеТе, Где с/[ушаJ[ 7Iе|сщЮ4 Tlo фиJ[Ософии, истор|". фи7Iог[Огю1.
В 1841 I`. возвращается в Россюо. В 1843-1845 гг. сjіужігг в каIщелярюі юо"-

стра вну]реішtх деj[. После выхода в отстаI]ку цеjlиком посDяіIіаст себя ліггературной деяге7Iьности. В 1843 г. гіозіIакомился с гастролировавшей в Пеггербурге гтевIщей Пол"ой Виардо. В 1845 г. уехал за ней во Фраітішо. В 1847-

1850 гг. жи]1 в ГсрмаI", затем в Париже в помес'[ъе сеьъи ПОj]юп,і Ві4ардо. В
1850 г. возвращстся в Россшо. В 1851 г. арсстован за тф7і"аішо сm",

пасвящеш1ой mмя" Гогоjlя. Пос7]е меся`шого ареста сослан в свос имеюіе без

СфИ1СКй ВЛАдIМШ БРО1"СЛАВОВИЧ ( l 900-1987) - писатель, журmл)fст, посгIе революLші в эюпра1ші во Фрагщии. В l 960 г. вернулся в СССР
Ф. 2505, 50 ед. хр.,1885-1967 гг.

прфа выезда за кредеtlы Орловской губергш4. В 1860 г. выехал за границу и в
Россшо возвращаіIся »а непродолжIггегIьное время. Послед|mе двадцать ітет
свосй жизіш жигI в Баден-Бадене и ПОриже.
Ф.509, 237 ед. хр.,1733-1960 гг.

СУдЕйЮП1СЕРГЕйЮРЬЕВИЧ(1882-1946)-худож",декоратор.графиIt.

Искгпочен в 1902 году из Московского учшища жюописи, ваянш и зодчества
за поюз на учегмческой выстаt]ке работ юп"ш1ого содержагіия. Орга"затор
груmіы художшхов «Гелубая роза», tшеіI оГгIсіU«[еіmя «Мjір искусс'mа». В

ТЭФФИ (урощешая ЛОХВЩКАЯ, в замужестDе БУtШНСКАЯ) НАдЕЖдА АJШСАНдРОВНА ( 1872-1952) -прозаI", поэтссса. t|іегіьстонис'пса, драматург. В годы револющо4 ( 1905-l 907 гг.) сотрудII"атіа в рафqкалы"х саткрических журнаj[ах к газе'гах «СигIіал», «3арнищ,[», «КрасLtі,ій смех»,

tdЗперед}> и др, , печатая с"хотворе"я, фельстогіы, юмористические расска-

зо6
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зы. Вход|і]]а в "сtю беспартиjmlх сотрудшсов первой легшьной большевистской газсIы tШовая жизіп,» (1905 г.). В 1908 г. стала постояшъIм со-

фудшсом вновь оргаI"зоваішого журнагIа «Са"рикон». Кроме «Са"ржона» была постояшым сотрудшшtом га.3ет {tБиржевые ведомости» и «Русское
слово», печаталась в «Руси», «Нюе», «Театре и искусстве», боj[ьшевистской
«Звезде». В 191О г. вьILLіел перві,[й поэтический сборгшк «Сеьъ огней»

(СПб.). ИзддгIа сборіmси рассказов «Юмористические рассказьI» в дDух кшгах (юш`а 1 -СПб.,1910; книга 2 -СПб.,1911)., ttНежюой зверь» (СПб.,

1916). С 1920 г. в эмкращш. Жюя в Париже, сотрудпfчала в газстах tПоследlше новос'м», td3озрождегше», издала ряд сборIшсов рассказов и стихов
tФаssif lоm» (БерлIш, ) 923), «Чер]ъій ирис» (Стокгоj]ьм, 1921 ), «Сокровшш
земгm> (Бершш, 1921 ) и др.
Ф.1174,16 ед. хр..1904-1918 гг.

хардга. В 1930 г. переехал в Париж. В 1932-1934 гг. работал в На1щональном

театре Латвm и рижском театре русской драьп,I. Ж4п и работал в Ашл". С
1943 г. по крш`лашешо "ос.IудIm «Метро-ГОTідвmі-Майер» работаст в Го71ливуде в США. Впсюледствш4 работаjl на стуш4ях «Уорнер Бразерс», tШарамауIп`>, «Рmабпшс», tЮнайтед Артистс» и др. Выступал в театре как акгёр в
шсценировке рассказов А. П. Чехова. В 1946 г. каIt режиссёр посmвил в «Лабораторном театре» (Голjіивуд) гоголевского td'евизора». В Го71люуде снялся
в 10 худоиюствешъIх фильмах, в том `шсгIе в «Зачарованном» А. Хичкока.

Чіиггап 71екші по актёрскому мастерству и вопросам творческой э"си в Ша-

ма"ческом обществе в Голливуде и в фществе киноар"стов. 12 лекщ4й быг1и загшсаш.і на плёшtу и до сих пор исполі,зуются как учебіъ[е пособия. Автор
кіш` «О техImш актёра» (1946), «То the оп the Technigue of Асtiпg» (1953),

«)Вфm и встречи» (Новый ]курнал,1944-1945). Похороне][ на кладбшце ФО-

рест Лаун Мемориег], в Голлюуде
ФЕдОРОВ АJШКСАНдР hШIТРОФАНОВИЧ ( 1868-1949) -г"сатеtlь, после
1917 г. в эмиграцм
Ф. 519,105 ед. хр..1869-1917 гг.

ФИЛОСОФОВ фШТРИй ВЛАдИ№4РОВИЧ ( 1872-1940) -кррггm, гтубли1щст. гшсатель. Оконішт1 в 1895 г. юридичес1сий факулі,тет Петербургского
уIшерсигета. В 1896 г. у`mгIся в Гейдельбргском у][юерситете, затем работагI

в Пеmербургской Публmой библиотеке` В 1903-1904 гг. совместно с Гип"ус

и МережовсIсим одlпт из оргаIшзаторов Релшіозно-фитюсофских собрашй в
Пкрбурге. С 1906 по 1908 г. жImёт в Париже. Пост1е возвращегшя в Россшо
заш"асг1ся литфатурной деятег[ьностью. В 191`9 году эюприрует в Варшаву.
В Варшаве чгIен «Русского пог[Iгптческого коюггсгга» и «Народіого союза защпы родшіы и свободы». издаёт и редаггГируел газе'гу «За свободу» (с 1932 г.
«Молва»). С 1934 по 1939 г. редактор журнала, вгіосjlедс'mші газеты «Меч».
Почепшm председатегIь варшавского «Литературііого содружества» , руководітг

Jпmкратурным кружком «доюпс Ь Колоюіе»
Ф.1183, 9 ед. хр.,1838-1915 гг.

Ф. 2316, 351 ед. хр.,1892-1979 гг.

ШАЛЯШШ ФЕдОР ИВАНОВИЧ ( 187З-1938) -певец, драматическіdz актер,
сг"ался в кшо, С 1922 г. в эмиграіщ. Жип и умер в Париже (в 1984 г. прах

перенесен на Новодеви`ъе ісладбшце в МОсю]е)
Ф. 912,1466 ед. хр.,1873-1978 гг.

ШКЛОВСЮm ИСААК ВУJПэФОВИЧ (псевдоI"м дионео) ( 1865-1935) -1"сатель, публIщст, криппt, прозаик, псреіюдчик. С 1896 г. 7юI[доііскIm корреспонде1гг газетъ1 tфrссIсие ведомости». В ЛоIIдо11е сбліIжаtт:тся с русскиN" эмш`-

рантаюі-революіфонерами. В 1905 г. приезжал ш короткое вреьш в Рфсшо,
поздIее в Россшо не возвращаjіся. После 1917 г. сотрудшчает с периодlfче-

ск[мt издашmоt «Сегодня», «Народіая юісль», «фщее деTю», tdЗврейская
трибуна». Автор юш` «Очерю4 современной Аш`]["» (Спб, 1903), «Аш`лийсше силуэгIы» (Спб,1905), tШа тею1 о свободе» (Спб,1908). td'ефtlексы дейслвіггельности. Люературш.Iе характеристики» (М. ,1910), «Меня1ощаяся Аш`-

jпюt (М.,1914), «Свобода печа"» (Харб", 1917), «Кровавые зори» (Париж,
1920), «Когда боги уш7Iи» аЗер]Iш, 192З) и др.

ФJIЕйIIШР АJПЖСЕй НИКОЛАЕВИЧ ( 1902-1968) -писате]1ь, мемуарист,
посгIе 1917 г. в эмикраLш4. Учасітшt Iпаjті,янскоI`о фижения СопротIфлешя.

Ф.1390, 276 ед. хр.,1882-1935 гг.

В 1954 г. вернулся в СССР.

ШКЛОВСКИй ВШСТОР БОРИСОВИЧ ( 1893-1984) -I"сатсjlь. историк. jlпе-

Ф. 2598, 344 ед. хр.,189З-1968 гг.

ратурtъIй криппt, кшіодраматург, шен партии эсеров, УчастішIt первой ю4ро-

вой войml, "жело ранен и ли`пю Л. Г. КоршIIовьIм награждён орденом Св.

ЧЕРТКОВ ВЛАдInШП ГРИГОРЬЕВИЧ ( 1854-1936) -"са+е7Iь, общественнь" деятель бjіизкий друг Л. Н. Толстого. Орга"затор издатеIIьстъа «ПОсредIшо). С 1887 г. в эмкраLш4 в ЛоIідоне издавал газету. «Свободіое сгIово»

Георгш. В 1922 году опасаясь ареста ііе7[егалыіо уехал в ФюLпяI[д)по, а затем

в Берлm[. Акпфш,[й учас.пшt литературной ".3гtи российской эьшращ". В
20< годы вернулся в Россшо
Ф. 562,1042 ед. хр.,1910-1974 гг.

Ф. 552, 6439 ед. хр.,1849-1938 гг.

ШХОВ hШDСАИЛ АJIЕКСАНдРОВИЧ ( 1891-1955) -артист, педагог, реж{ссёр. В Россшf снягIся в шес'" фшьмах. Самая знамегпггая из руссю4х ролей -

роль офищаіпа в фигIьме «Чегювек из рестораIіа» режиссёра Я. Протазанова
(1927). С 1928 г. в эшпращm в Гермаі1ии, орі`аі1изовш в Берт1ине театраjlьную
студ)по «з Русских аIггеров-эьшраіггов, участвов.UI в спектаю]ях Макса Рейн308

IIIМЕJШВ 1ВАН СЕРГЕЕВИЧ (1873-1950) -гпісатеIIь. Оіtон`ш;I в 1898 году

юридtческIdz факр;jIьтет Московского у"верситета, слу>кигI помоuшиком присяжеIшого поверешого в Москве, `mіовIшсом д71я особых поручеmй во Владиюре. В 1907 году вьішел в отставку, посвя.ш себя тtігт`сращрной деятетIьныш, в 191О году вошёjl в товаіtищество «З1іаIіие». С 1922 года в элш`раіш,
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mл в ПарI"е. В годьі второй мировой войш,[ пубтшtовагіся в пронемещtой
прс€се, чем навг1ёк на себя обвинеш4я в ко7Iлаборащюіmме. Автор юш «Эm
было» (М.,1919), tdЗогомоjіье» (Париж,1935), «П}ти небесньIе» (Париж,1936)
идр.
Ф.1198, 22 ед. хр.,1909-197З г`г.

ЭРЕ1ШУРГ ИЛЬЯ ГРШ`ОРЬЕВИЧ (1891-1967) - I"сатетIь, поэт, прозашt.

крналItст, общес.Iвеtш[й деятеTIь, участншt ревоjlюіщонного движеIш. С
1908 г. в первой эюпращш в Париже, Веііе. В 1917 г. возвращае" в РоссIm.
С 1921 г. шп в`ПарIже, Берлиііе. С 1930-х гг. офіщ{альный представитель

сове1сю" издашm во Франіш, Испашm. Участшс граждаіIской воjm в ИспаIш. В 1940 г. возврашщется в СССР.
Ф.1204, 4156 ед. хр„ 1911-1975 гг.

ЮШ(IШШОJШЩР)КЛАРАМАРКОРНА(l883-l952)-ар"с"аоперсmъ[
и эстрады, выступша в США, с I 934 г. в СССР
Ф. 2682, 69 ед. хр.,1910-1950 гг.

jШЛОНОВСКIm (ПОТРЕСОВ) СЕРГЕй ВИКТОРОВИЧ ( 1870-195З) -mlсаmіIь, после Окmбрьской рево7і]оіф4 эмиграітт
Ф. 582, 26 ед. хр.,1898-і934 гг.

ЖОВJIЕВ АJШКСАНдР ЕВШШэЕВИЧ ( 1887-1938) -художшж, сценограф,
декораюр, педагог. В 1917 году. командирован Акаде"сй ^.удожес.Iв в Киmй.

Провел два гоф в КImе, Япошf и Мош`оjIш4. В 1919 г. переехал в Париж. В
1924-1925 гт. учас'пш экспед|щш1 по Африке -«Чёрш,Iй рейсм В 1928-29 гг.
в Итал". В 19З1-З2 гг, учасmш эксгіедпш4 по Азш -«Жё7I"й рейс». В
1935-З7 гт. преподавал в Шоjіс изя1щых искусств в Бостоне. В 1937 г. вер-

нулся в Париж, где умер год спус'ш посjіе Itеудачной операщ".
Ф. 2744, 25 ед. хр.,1916-1974 гг.

рцхидни
Фоцды эмигрАнтских учрЕждЕний и оргАнизАций
IЩНIРАJП>НЬй КОМПЕТ КПСС (Щ КПСС) (1898, 1903-1991). 1-я оп.

ЕЕКТРЕ(йСКОйГ##iЬрсдр#і:#Е*o:3Т]9]DСОЩЛФ.17,1949 ед. хр.,1898-1917гг.

РЕдАЮЦ1ЯГАЗЕТЫ«ИСКРА»ИЖУРНАЛА«3АРЯt)(1900-1903)
Ф. 24,1 оп., 645 ед. хр.,1900-1903 гг.

РЕдАК1ШЯГАЗЕТЫ«В11ЕРЕд»(1904-1905)
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