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в Сан-Франциско

В этом году Русский Центр 
отмечает свой 70-летний 
юбилей. Это хороший по-
вод вспомнить о том, как 
всё начиналось...

Хотя город Сан-Франциско 
являлся православным центром 
всего Североамериканского кон-
тинента в течение 33 лет с 1872 
года, тем не менее, до начала 20-х 
годов XX века русские даже сре-
ди прихожан православного Св.-
Троицкого собора составляли 
лишь незначительную часть1). Рус-
ское население Сан-Франциско 
выросло вскоре после поражения 
Белого движения в Сибири и паде-
ния Приамурского правительства. 
Уже в 1923 г. архиепископ Фео-
фил (Пашковский), будущий глава 
Православной церкви в Америке, 
отметил в дневнике настоятеля 
Св.-Троицкого собора о. Владими-
ра (Саковича), что приход в Сан-
Франциско стал преимуществен-
но русским.

Основанию Русского Центра 
предшествовало появление много-
численных русских организаций. 
Первые организации возникли 
в среде бывших военных. Уже в 
1923 году на квартире бывшего ко-
мандира миноносца "Сердитый" 
при обороне Порт-Артура контр-
адмирала Е.В. Клюпфеля (1860-
1934) стали собираться бывшие 
чины Российского флота. На этих 
встречах с докладами на истори-
ческие темы выступали адмира-
лы Е.В. Клюпфель и Б.П. Дудоров 
(1882–1965). Последний являлся 
организатором военно-морской 
авиации на Балтийском море, с 
июля 1917 года занимал пост за-
местителя морского министра, 
а с сентября 1917 года стал мор-
ским атташе России в Японии. 
На учредительном собрании 30 
августа 1925 года Общество быв-
ших русских морских офицеров 
в Сан-Франциско приняло наи-
менование “Кают-компания чи-
нов бывшего Российского Флота и 
Морского ведомства, находящих-
ся в Калифорнии”2).

Другой общественной орга-
низацией военных стал “Кружок 
артиллеристов, проживающих 
в г. Сан-Франциско, его окрест-
ностях и повсеместно в США”, 
основанный  8 февраля 1924 года. 
Его создание было вызвано обра-
щением Артиллерийской группы 
при Союзе труда и взаимопомо-
щи офицеров г.Харбина (предсе-
датель генерал Г.И. Зольднер) по 
созданию специального фонда для 
помощи в эмиграции в Америку. 
Очень скоро кружок стал имено-
ваться Обществом русских вете-

ранов Великой войны, объединив 
чинов всех родов войск. Председа-
телем был избран главный началь-
ник снабжения при ставке адми-
рала Колчака Генерального Штаба 
генерал-лейтенант барон А.П. Буд-
берг (1869-1945). О. Владимир (Са-
кович) предоставил Обществу в 
пользование бесплатно малень-
кую комнату в подвале церковного 
дома, где была открыта библиоте-
ка, а для нуждающихся были орга-
низованы обеды. В 1944 году при 
обществе  был основан военный 
Музей.

С ростом русской колонии 
росло и число русских коммерче-
ских предприятий. Были открыты 
классы русского языка, истории, 
географии, фортепиано и бале-
та. Врач А.А. Максимова-Кулаева 
организовала детский сад. Ин-
спектор Томского коммерческого 
училища и директор Харбинских 
коммерческих училищ КВЖД Н.В. 
Борзов (1871-1955) - вечернюю 
гимназию. Русские гастрономы 
открыли Точилин, Сыромятни-
ков, Латвейзен; славился магазин-
фабрика конфет и шоколадных 
тортов Астрединова. Из книж-
ных магазинов популярностью 
пользовались “Новинка” генерала 
Мартынова и “Русская книга” В.П. 
Аничкова. С 1921 года издавалась 
газета “Русская жизнь”, популяр-
ностью пользовалась газета “Но-
вая заря”, просуществовавшая до 
середины 50-х годов. Контору по 
продаже недвижимости держал 
П.Ф. Теслюк.

Из театральных объединений 
первым считается Драматиче-
ский кружок, основанный в 1922 
году Е.А. Малозёмовой, в будущем 
ставшей профессором русского 
языка в Беркли, а также членом 
Русского исторического общества 
в Америке. Позднее Драматиче-
ским кружком руководил Е.П. Бе-
ляев. Возникли и другие театраль-
ные объединения - драматический 
кружок под руководством В.П. 
Варженского, Русское Общество 
Культуры (РОК), общество АРТ 
(“Союз Артистов Русского Театра”, 
позднее переименованное в “Об-
щество любителей сценического 
искусства”), которым в разное вре-
мя руководили Н.Н. Першин и Г.А. 
Коршун-Осмоловский, шли поста-
новки Лиги Американских граж-
дан русского происхождения В.П. 
Иконникова и Ю.Г. Братова.

Уже в 1925 году началась дея-
тельность инициативной группы 
“Комитет Форта Росс”.

Поводом к объединению 
русских организаций в Сан-
Франциско послужило участие 
в параде 12 сентября 1925 года, 
посвящённом 75-летию присое-
динения Калифорнии к Северо-
Американским Соединённым 

Русскому Центру – 70 лет
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Штатам. Тогда русская 
группа удостоилась вто-
рого приза – серебряного 
кубка с надписью “1850-
1925. California Diamond 
Jubilee. San Francisco. 
Second prize. National Unit. 
Sept. 12. 1925. Parade. Won 
by “Russia”. Кубок был пе-
редан на хранение в Об-
щество ветеранов Великой 
войны3). Вдохновлённые 
победой, русские органи-
зации уже 3 октября 1925 

года создали Объединён-
ный комитет русских на-
циональных организаций. 
Тогда организаций оказа-
лось восемь: Церковный 
комитет Св.-Троицкого 
собора (Н.В. Смирнов), 
Общество русских ветеранов Ве-
ликой войны (А.П. Будберг), Кают-
компания бывших офицеров Рос-
сийского флота в Сан-Франциско 
(Е.В. Клюпфель), Общество по-
кровительства и просвещения 
русских детей (Н.В. Борзов), Рус-
ское национальное студенческое 
общество при Калифорнийском 
университете (В. Ваганов, А.И. 
Тюрлеминский), Клуб русских ху-
дожников (Авенир Г. Ле Гардт),  
Общество русских инженеров и 
техников (М.Д. Седых, А.Н. Дави-
денко), Русское общество взаимо-
помощи (А.А. Мартынов).

Первым председателем Объе-
динённого комитета русских на-
циональных организаций в Кали-
форнии стал Генеральный консул 
Российской Империи А.М. Вы-
водцев, который, начиная с 1883 
года, находился на консульских 

должностях в Гамбурге, в Синга-
пуре, в Триесте, в Кенигсберге, в 
Сингапуре, в Нагасаки, а с 1915 г. 
– возглавлял русское консульство 
в Сан-Франциско. Вторым предсе-
дателем Объединённого комитета 
русских национальных органи-
заций в Калифорнии стал контр-
адмирал Е.В. Клюпфель, а в 1935 
году на этом посту его сменил Ге-
нерального штаба генерал-майор 
А.Н. Вагин (1884-1953).

Основным направлением дея-
тельности Объединённого Ко-
митета стала защита интересов 
русских эмигрантов и их соотече-
ственников в других странах. Для 
подготовки рекомендательных 
писем русским, находящимся в 
Китае, Западной Европе и в Со-
ветской России, было привлечено 
около 300 православных приходов 
по всему миру, а также влиятель-
ные американские организации. 

Русский клуб. Слева А.Л. 

Исаенко - основатель и  

заведующий библиотекой 

Русского клуба



9Суббота, 10 октября 2009 г.

интересов”. Так сообщалось в объ-
явлении Объединённого комитета 
о проведении первого концерта-
бала “Русский день” в Сан-
Франциско, по примеру Инва-
лидного бала, для сбора средств 
на приобретение своего здания. 
Концерт-бал проводился 
в Scottish Rite Auditorium 
(Van Ness and  Sutter st.) 13 
мая 1936 года. 

Пожертвования на 
первоначальный взнос 
3000 долларов в течение 

трёх лет собирала специ-
альная комиссия. Правле-
нием будущего Русского 
Центра в 1939 году было 
приобретено в рассрочку 
здание “Сайотс Холл”, а 24 
мая 1940 года состоялось 
торжественное открытие 
здания Русского Центра.

В Русском Центре в пер-
вые годы расположились дет-
ские кружки, общество “АРТ”, 
Литерат урно -х удожес твенный 
кружок, Объединённый комитет 
русских национальных организа-
ций, библиотека Русского Дома и 
другие организации. С 1941 года 
в здании расположились Русское 
историческое общество в Амери-
ке, Русское сельскохозяйственное 
общество в Северной Америке, ре-
дакция газеты “Русская жизнь”.

В этот юбилейный год хочется 
пожелать Русскому Центру успе-
хов в деле поддержки и объеди-
нения организаций всей русской 

колонии Сан-Франциско и его 
окрестностей!

Сноски
1.  Об этническом составе право-

слав но го прихода в Сан-
Франциско см.: Th. Pash kov sky. On 

Church life in SF // Православный 
американский вестник. American 
Orthodox Messenger. New York, 
May 1-13, 1897. №17.

2.  В 1941 году общество было заре-
гистрировано по законам штата 
Калифорния под наименованием 
“Association of former Russian naval 
officers in San-Francisco”.

3.  См. Очерк деятельности Объеди-
нённого комитета русских нацио-
нальных организаций в г. Сан-
Фран цис ко. 1925-1950. / сост. А.Н. 
Вагин. Издание Объединённого 
комитета русских национальных 
организаций в г.Сан-Фран цис ко. – 
Сан-Фран цис ко, 1950) РЖ

Объединённый Комитет добился 
проведения через Конгресс спе-
циального закона о легализации 
русских, въехавших в Америку по-
сле 1924 года, а также закона от 8 
июня 1934, известного, как “Закон 
о белых русских”.

Выдающимся делом русской 
колонии стала помощь русским 
военным инвалидам, вывезенным 
из России после Первой мировой 
и Гражданской войн. Сбор помо-
щи начался с обращения в 1925 
году из Парижа ко всему русскому 
зарубежью генерала Н.Н. Барато-
ва (1865-1932), который уже с 1920 
года занимался организацией по-
мощи инвалидам по поручению 
генерала П.Н. Врангеля. Его под-
держали митрополит Евлогий и 
писатели Русского Зарубежья. По 
инициативе члена Общества рус-
ских ветеранов Великой войны 
полковника В.М.Кoрженко в Сан-
Франциско был создан Комитет 
помощи русским военным ин-
валидам Зарубежья. Почётным 
председателем Комитета стал 
князь Василий Александрович, 
сын Великой княгини Ксении, 
дочери императора Александра 
III. Начиная с 1926 года в Сан-
Франциско в течение более чем 
35 лет ежегодно, исключая годы 
Второй мировой войны, в огром-
ном зале Шотландского клуба 
проводились благотворительные 
“Инвалидные” балы, организо-
ванные русскими колониями Сан-
Франциско, Беркли и Монтерея. 
Центральными событиями были 
мазурка и выборы королевы бала. 
“Инвалидные” балы стали благо-
родной традицией Русского Сан-
Франциско. Собранные средства 
направлялись в Главное Правле-
ние Зарубежного союза русских 
военных инвалидов в Париже, а 
оттуда распределялись по Сою-
зам Болгарии, Бельгии, Югосла-
вии, Франции, Германии и других 
стран. В сборе единовременной 
помощи русская колония в Сан-
Франциско стала лидером среди 
всей русской эмиграции.

Другим направлением помо-
щи соотечественникам, начиная 
с 1932 года,  стало проведение в 
поддержку инициативы европей-
ской эмиграции ежегодного бла-

готворительного Дня русского 
ребёнка для помощи детям рус-
ских беженцев и сиротам в Европе 
(Эстония, Болгария, Финляндия) и 
Китае.

В 1930-е годы появилось не-
мало новых русских предприятий. 

В 1927 году с благословения Ар-
хиерейского Заграничного Синода 
был основан православный храм 
и приход в честь иконы Пресвя-
той Богородицы “Всех скорбящих 
Радости”. Существовали Обще-
ство русской культуры, Литфонд, 
Кулаевский фонд, союз “Единство 
Руси”, Общеказачий союз, моло-
дёжные организации (Дом скаутов 
и Союз Мушектёров имени Его 
Высочества князя Никиты Алек-
сандровича, сына Великой кня-
гини Ксении), спортивный клуб 
“Меркурий”, типография П.П. 
Балакшина, Женский клуб, Шах-
матный клуб, Союз волонтёров, 
Попечительный комитет дома Св. 
Владимира, Русско-американский 
кредитный союз, дома для преста-
релых и другие предприятия. 

Ещё в 1925 году при поддержке 
Объединённого Комитета, Русско-
го благотворительного фонда им. 
В.П. и М.П. Аничковых и других 
лиц был основан Русский клуб, 
который также называли Русским 
Домом. Основателем и  заведую-
щим библиотекой Русского дома 
был А.Л. Исаенко (1894-1957), вы-
пускник юридического факультета 
МГУ, кандидат юридических наук, 
участник I мировой войны.

В 1938 году, когда Объединен-
ный комитет включал уже 19 раз-
личных объединений, был поднят 
вопрос о расширении Русского 
клуба. “Объединённый комитет 
русских национальных организа-
ций в Сан-Франциско после про-
должительных трудов успешно 
выполнил свою первоначальную 
задачу, т.е. объединил все русские 
национальные организации в Сан-
Франциско в одну сплошную це-
лую дружную русскую колонию, 
движимую обшей целью Нацио-
нального единства… Необходимо 
создать свой Русский центр, до-
стояние всех организаций, то есть 
завершить моральное объедине-
ние – материальным сопоставле-
нием всех русских общественных 
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телось бы если не «исключить», 
то, во всяком случае, сохранить в 
тайне. На прошлой неделе в ин-
тервью одному из израильских те-
леканалов израильский премьер-
министр Биньямин Нетаньяху 
упомянул о «стратегических дого-
воренностях по этому [ядерному] 
вопросу, которые на протяжении 
многих лет существуют между 
Израилем и США» и были вновь 
подтверждены во время майской 
встречи с Обамой (на этот раз - в 
письменной форме). 

По сведениям газеты Washing-
ton Times, после смены американ-
ской администрации израильское 
руководство опасалось, что Оба-
ма, в рамках взятого им твердо-
го курса на ядерное разоружение, 
может поддаться на требования 
Ирана и раскрыть сведения об из-
раильской ядерной программе. По 
мнению не названного собеседни-
ка газеты, тот факт, что Обама по-
шел на подтверждение секретной 
договоренности, «ставит под во-
прос практически все компоненты 

продвигаемого президентом плана 
по нераспространению» ядерного 
оружия. 

Исполнительный директор 
Ассоциации по контролю над 
вооружениями Дэрил Кимбалл 
придерживается иного мнения. С 
его точки зрения, Обама нацелен 
на полное ядерное разоружение 
для всех без исключения стран и 
«вне зависимости от секретных 
соглашений между США и Израи-
лем». 

The Washington Times

Икона Божией Матери 
Курская-Коренная Знамение 
будет посещать Курск ежегодно 

29 сентября глава Курской области 
Александр Михайлов встретился 
с митрополитом Иларионом, Пер-
воиерархом Русской Православ-
ной Церкви Заграницей. В ходе 
встречи глава РПЦЗ подтвердил, 
что теперь в график путешествий 
чудотворной иконы Божьей Мате-
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