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«Культурная эмиграция»



А.Э.Бари

Китай



В.К.Линдеман

С.С.Абрамов

А.В.Старков



С.П.Федоров



Проф.Д.Д.Крылов

Проф.Б.П.Бабкин



Б.Л.Яхнин

Его сын в письме 
ко мне написал: 
«Папа мой был 

образцом 
культурного 

русского гуманиста, 
его люди 

вспоминают с 
благодарностью» 

(1998) 







«Госпиталь Берзина»



В.М.Богуцкий
К.Э.Вагнер



Л.Пусепп А.И.Раммуль

Эстония, Латвия, Литва

С.А.Комаров



Германия



Издательский 
центр



Турция

И.Ф.Сабанеев

• 1920 г. – ок. 200 000
• 1930 г. – 1400

Русский Царьград 
рассеялся как 

призрак





Болгария

Г.Е.Рейн.
Награжден 
болгарским 

орденом

Я счастлив видеть в столь 
добром ко мне внимании 

свидетельство, что связь моя с 
Софийским ун-том, которому я 
посвятил несколько лет труда в 

священном деле преподавания 
Болгарскому юношеству, до сих 

пор не порвалась. Бог даст 
восстановленная национальная 

Россия, став во главе 
славянства, сумеет отплатить 

болгарскому народу за доброе 
гостеприимство.



А.Ф. Маньковский
А.К.МедведевН.М.Попов

В.В.Завьялов

А.Э.Янишевский



С.К.Жуков,
В.М.Тылинский

Каждый пятый врач в Болгарии был 
из Российского государства



Чехословакия

М.И.РетировД.П.Кишенский



Королевство Югославия



С.Н.Салтыков - основоположник 
хорватской патологоанатоми-

ческой школы.

В.Н.Новиков



А.А.Зубарев

Е.К.Яблонский (Черногория)



“В Москву, в Москву стонали три 
сестры Чехова. В Париж, в Париж 

говорили беженцы” (А.Игнатовский)

Франция



Васильев 
Константин 

Константинович:
Одесская нац. 

науч. библиотека 
им.Горького

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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