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Русская эскадра

Книги о Русской эскадре — одно из главных направлений деятельности издательского дома
«Арт Волхонка», сотрудничающего с Фондом сохранения исторического и культурного наследия
имени А. А. Манштейн-Ширинской. Русской эскадрой было названо соединение кораблей Императорского военно-морского флота, вышедших
в 1920 году из Крыма вместе с врангелевской
Русской армией и в течение четырех лет ожидавших в порту тунисского города Бизерты возвращения на родину. Этим надеждам не суждено
было сбыться, в 1924 году Андреевский флаг над
Эскадрой был спущен, и члены экипажей пополнили собой ряды эмигрантов. Эта драматическая
страница истории отечественного флота на протяжении семидесяти лет замалчивалась советской историографией, однако в последние годы
стали доступными многие материалы, позволяющие восстановить историческую истину.
Вышедшие из печати, а также готовящиеся к изданию книги о Русской эскадре представляют
разные жанры — от альбомов и научных монографий до беллетристики.

Беженцы на палубе транспорта Дон.
Ноябрь-декабрь 1920 г. Фотография
предоставлена А.В. Плотто.

Автографы Бизерты
Дневники. Воспоминания.
Размышления
isbn 978-5-904508-22-7
Твердый переплет
145 × 210 мм
352 стр.
Арт-Волхонка, 2012

Книга об исходе Эскадры и жизни русской
колонии в тунисской Бизерте. В сборник вошли
воспоминания, дневники, записки, интервью
участников и свидетелей тех событий. Многие
свидетельства современников о жизни русской
эмиграции в Северной Африке публикуются
впервые. Для широкого круга интересующихся
отечественной историей.

Анастасия Ширинская

Погрузка во время эвакуации из Севастополя.
Октябрь 1920 г. Фотография из частного собрания.

Бизерта. Последняя стоянка
Воспоминания
isbn 978-5-904508-23-4
Твердый переплет
145 × 210 мм
378 стр.
Арт-Волхонка, 2012

Книга воспоминаний выдающегося деятеля
русской эмиграции Анастасии МанштейнШиринской (1912–2009), посвятившей последние
десятилетия жизни делу сохранения исторической памяти о Русской эскадре. Книга включает
и семейную хронику с зарисовками раннего
детства в России, и трагические картины после
революционного времени, и рассказ о людях
«которые понесли Россию в себе и никогда не
забывали свою родину». Для широкого круга
интересующихся отечественной историей.
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Беженцы на палубе транспорта Дон.
Ноябрь-декабрь 1920 г. Фотография
предоставлена А.В. Плотто.

Проводы… Фотография из семейного альбома
Оглоблинских и Парфеновых

Этьен Бюрне

Вдали от икон.
Роман о русской эмиграции

Погрузка во время эвакуации из Севастополя.
Октябрь 1920 г. Фотография из частного собрания.

Пер. с фр. А.Ю. Серебрянниковой
isbn 978-5-904508-44-9
Мягкая обложка
120 × 145 мм
304 стр.
Арт-Волхонка, 2014

Роман Этьена Бюрне «Вдали от икон», изданный
в парижском «Фламмарионе» в 1923-м, представляет героев в контексте событий, актуальных
в те годы: революция в России, трудное вхождение эмигрантов в новую среду. Главная героиня
проходит нелегкий путь – от отчаяния на грани
самоубийства до осознания ответственности за
происходящее в России и возвращения на родину. Сильная сторона романа – этнографические
описания Северной Африки, экзотического фона
сюжета. Книга будет интересна как любителям
беллетристики, так и желающим узнать подробности жизни русской диаспоры в Тунисе 1920-х.
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Бизерта. Пляж

Алжир. Улед-Наили. Восточные типы

Андрей Шугаев

Тунисские открытки.
Жизнь русской диаспоры
в Северной Африке
isbn 978-5-904508-45-6
Твердый переплет
240 × 165 мм
328 стр.
Арт-Волхонка, 2014

Бизерта. Кафе мавров

Представленные в этой книге старинные почтовые карточки с видами разных мест Северной
Африки ценны не только сами по себе, но и как
источники сведений о жизни и переживаниях
людей, заброшенных в страны Магриба после
революции 1917 года. Наряду с уникальными открытками приводятся отрывки из книг о Русской
эскадре, дневников тех лет и воспоминаний,
многие из которых публикуются впервые. Книга
будет интересна не только историкам и филокартистам, но и широкому кругу читателей.
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Под небом Бизерты
isbn 978-5-904508-41-8
Твердый переплет
240 × 165 мм
208 стр.
Арт-Волхонка, 2014

Иллюстрированное издание знакомит читателей с Бизертой – старинным городом в Тунисе
на севере Африки, в котором был спущен флаг
легендарной Русской эскадры. Книга содержит
многочисленные фотографии, а также репродукции художников, побывавших в творческой
экспедиции в Бизерте, и эссе Константина Сутягина. Его путевые заметки погружают читателя
в атмосферу экзотического места с его памятниками древней культуры и заставляют задуматься
о феномене «русского мифа». Издание предназначено широкому кругу читателей.
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Русская эскадра.
Прощание с Императорским флотом
Под ред. А. Емелина и Н. Кузнецова
isbn 978-5-9905968-6-3
Твердый переплет
255 × 235 мм
512 стр.
Русский и французский языки
ид Арт Волхонка, 2015

Книга посвящена последнему, трагическому этапу существования Российского военно-морского
флота, связанному с Русской эскадрой. Судьбы
моряков и кораблей предстают в документах,
многие из которых публикуются впервые: архивные фотографии, карты, официальная и частная переписка, воспоминания современников.
Книга, впервые с такой полнотой освещающая
эту тему, привлечет не только профессионалов,
но и широкий круг интересующихся историей
Отечества.
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Елена Борисова

Детство на кораблях
isbn 978-5-9905968-0-1
Твердый переплет
215 × 275 мм
96 стр.
ид Арт Волхонка, 2015

Новая книга из познавательной серии для
школьников «Про…» рассказывает о детях
Русской эскадры. Им довелось пережить
шторм в Средиземном море на пути из Крыма
в Бизерту, учиться в школе на броненосце
или в легендарном Морском корпусе
в крепости Джебель-Кебир. Дополняет книгу
иллюстрированный словарь морских терминов
и некоторых других слов. Все это делает издание
привлекательным не только для детей среднего
возраста, но и для их родителей.
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Гардемарины в форме, введенной Временным
правительством. Конец 1917–1918 гг.
Фотография из альбома Е. С. Скупенского.

Андрей Шугаев

А прошлое кажется сном…

Гимнастический праздник в Морском корпусе,
14 (27) ноября 1921 г. Фотография предоставлена
Н.Г. Филатовым.

isbn 978-5-9905968-1-8
135 × 210 мм
144 стр.
ид Арт Волхонка, 2015

Книга состоит из двух беллетризованных
биографий, опирающихся на документальные
материалы — письма, дневники, фотографии.
Герои — молодые выпускники Морского корпуса
в Петрограде, в 1920-е годы оказавшиеся
в эмиграции в Северной Африке. Книга,
рассказывающая о том, как по-разному
складывалась жизнь на чужбине у юношей,
родившихся в России в самом начале XX века,
содержит множество исторических
и этнографических подробностей. Для широкого
круга читателей.
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Cлева направо ст. лейтенант В. И. Дмитриев, А. А. Эбергард,
неизв. 1907–1908г (вероятно в плавании «гардемаринского
отряда») Фотография из собрания А. В. Плотто

Александр Гутан

Адмирал Эбергард: время и судьба

Прибытие адмирала А. А. Эбергарда
на линкор Евстафий. Фото из собрания А.В. Плотто

isbn 978-5-9905968-3-2
140 × 210
288 стр.
ид Арт Волхонка, 2015

Издание необычного жанра — книга-архив —
знакомит с замечательной личностью в истории
Российского военно-морского флота. Андрей
Августович Эбергард известен как флотоводец,
герой Русско-японской войны 1904–1905 годов и инициатор создания подводного флота
и морской авиации в России. Документальные
свидетельства современников перемежаются
размышлениями автора-составителя о судьбе
адмирала в контексте исторической эпохи. Книга
вызовет интерес историков и широкого круга
читателей.
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Школа на линкоре Георгий Победоносец. ген.-лт К. Н. Оглоблинский, кпт 1 ранга В. И. Дмитриев, М. М. Кораблева, контр-адм. М. С. Подушкин,
Р. А. Мордвинова, В. Е. Зеленая, О. Р. Гутан, О. П. Тихменева, Т. Ю. Дмитриева, о. Ионикий Полетаев, Жорж Чернай, Миша Григоренко, Валя
Рыкова, Ирина Мордвинова, Андрей Потапьев, контр-адм. М. А. Беренс, М. К. Мордвинова, Ольга Манштейн, Алексей Ульянин, Анастасия
Манштейн, Милица Земенкова, Александра Манштейн, Мишук Максимович, К. А. Тихменева, ротм. К. И. Тихменев, Шура Элленбоген, Берсенев,
Юра Сокальский, Женя Берсенев, Шура Лопатин, Олег Бирилев, контр-адм. А. И. Тихменев

Матрос-охотник
Даниил Брониславович Бутлер. 1919-1920 гг.
Фотография предоставлена Ш.Бутлер

Люди Русской эскадры
Составитель А. В. Плотто
isbn 978-5-9905968-1-8
140 × 210 мм
544 стр.
ид Арт Волхонка, 2015

Уникальное издание, впервые представляющее
перечень людей, связанных с Русской эскадрой.
Указатель, составленный с опорой на редкие
публикации и архивные материалы, включает
сведения не только о моряках, но и о членах их
семей, хотя бы однократно упоминавшихся в документах разного рода. Предназначено историкам российского флота и всем интересующимся
этой темой.

Такие разные судьбы
Составитель А.Ю. Серебрянникова
140 × 210 мм
512 стр.
ид Арт Волхонка, 2015

Книга состоит из материалов, подготовленных
членами клуба «Бизерта», объединяющего
потомков моряков Русской эскадры, архивистов,
а также просто людей, заинтересованных
в сохранении памяти об этой странице
истории. Среди текстов сборника — доклады,
прочитанные на заседаниях клуба, и новые
публикации архивных источников.
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Наталия Крылова

Русские африканки
140 × 210 мм
704 стр.
ид Арт Волхонка, 2015

Серия очерков, основанных на интервью, письмах и воспоминаниях соотечественниц, живших
в ХХ веке (или поныне живущих) в странах Африканского континента. Малоизвестные широкому
читателю страницы ушедшего столетия предлагают читателю по-новому увидеть известные
факты, развенчивают мифы, казавшиеся незыблемыми. Среди главных героинь книги — дочери командиров Русской эскадры А. А. МанштейнШиринская и В. И. Рыкова.

Пражский «Морской журнал»
Составитель Т. В. Акулова-Конецкая
140 × 210 мм
512 стр.
ид Арт Волхонка, 2015

Библиографическое описание 148 номеров журнала, издававшегося в 1928–1941 годах в Праге
эмигрантской военно-морской организацией
«Кают-компания». «Морской журнал» выходил
ежемесячно, и его можно назвать флагманом
довоенной периодики русского морского зарубежья. Подписчики и читатели издания жили
во всех уголках земного шара. Для историка информация, содержащаяся в «Морском журнале»,
представляет огромную ценность.
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Издательский дом Арт Волхонка
+7 (499) 703 41 02, +7 (495) 644 50 02
e-mail: info@art-volkhonka.ru
www.art-volkhonka.ru

Члены экипажа корабля Генерал Алексеев
Фотография предоставлена А. В. Плотто.

Фонд сохранения исторического
и культурного наследия
им. А.А. Манштейн-Ширинской
+7 (495) 784 86 60, +7 (926) 458 87 87
e-mail: info@hccf.ru
www.hccf.ru

