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Маргарита Меняйленко,  
зав. архивом Музея русской 
культуры, кандидат 
исторических наук
для Русской Жизни

С 
 большой задержкой сообща-
ем читателям газеты «Русская 
жизнь» о встрече Друзей Му-
зея, состоявшейся 21 ноября 
2016 года. Встреча состоялась 
не в субботу, а в понедельник. 
Именно в этот день Ольгарт 

Даб берт, врач из Сан-Диего, с супругой 
Бетти и дочерью Айрис смог посетить 
Сан-Франциско и представить свою 
книгу «Riding the century». 

Знакомство с Ольгартом Даббер-
том началось в 2010 году, когда в по-
исках русской организации он позво-
нил в библиотеку Русского центра в 
Сан-Франциско. Ирина Драгомирец-
кая передала нам номер его телефо-
на.

С тех пор сотрудники Музея уже 
не раз встречались с ним и его супру-
гой Бетти в их гостеприимном доме в 
Сан-Диего. Ольгард передал нам мате-
риалы о своей семье, он регулярно под-
держивает наш Музей-архив в финан-
совом плане.

Подготовленная Ольгартом и его 
помощниками книга посвящена судь-
бе его мамы Александры Дабберт 
(урожденной Дроздовской). 

В сентябре 1915 года Александра 
начала учебу в стоматологическом ин-
ституте в С.-Петербурге, затем переве-
лась в Киев. В январе 1919 года 20-лет-
няя студентка 2 курса покинула Киев 
в надежде, что большевики будут раз-
громлены и страна вернётся от хаоса к 
порядку… 

С документом о дипломатическом 
иммунитете она пересекла Венгер-
скую советскую республику, про-
возглашённую Бела Куном, затем 
дружественную Прагу, где довелось 
оказаться в опере в ложе рядом с пре-
зидентом Масариком. Ей пришлось 
ночевать на кроватях тифозных боль-
ных, а в памяти остались незабывае-
мые встречи с генералом Юденичем, с 
полковником Пржевальским и многи-
ми другими.

Ей довелось жить в различных го-
родах в Российской империи (Ровно, 
Батуми, Тифлис, Москва, Петроград, 
Киев), в Китае (Маньчжурия), в Герма-
нии (Дрезден), в Эфиопии (Аддис-Абе-
ба), в Италии (Пескара), в Перу (Лима), 
в США (Сан-Диего, Калифорния).

В книге, охватывающей целое сто-
летие, невольно отразилась жизнь 
трех поколений. 

Ольгард Дабберт завершил свое вы-
ступление словами: Прощать нужно, 
но забывать – нельзя. Поэтому я счи-
таю, что Русский культурный центр 
в Сан-Франциско важен - чтобы не 
забывать!

Выступление Ольгарта было и со-
держательным, и трогательным.

О. Дабберт передал в архив Музея 
для хранения и распространения по-
следние экземпляры книги.

Из таких судеб и складывается 
история Русского Зарубежья, а в жиз-
несплетениях кроется и мудрость для 
тех, кого она интересует.

* * *

Второе выступление было посвя-
щено архиву Западно-европейской 
епархии русской православной церк-
ви заграницей. Мы давно мечтали 
пригласить на наши встречи Наташу 
Ермакову, которая в 2009 по 2013 год 
занималась каталогизацией этого ар-
хива. Не получалось, поскольку На-
таша по субботам преподаёт русский 
язык и литературу в Свято-Кирил-
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ло-Мефодиевской церковной гимна-
зии. 

Наташа начала с трудностей, с ко-
торыми она столкнулась. Чтобы ра-
зобрать тысячи документов, было 
необходимо выработать принцип 
классификации. Частично катало-

ги были составлены делопроизводи-
телями канцелярии, архиепископом 
Святителем Иоанном и архиеписко-
пом Антонием (Медведевым). Помощь 
в систематизации архива Святителя 
Иоанна оказали инокини Свято-Тро-
ицкого монастыря в Джорданвилле 
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Марина Черткова и Мария 
Псарева.

В результате работы было 
сформировано 69 фондов, 
представляющих 4 группы:
1.  персоналии – личные архи-

вы архиепископов, управ-
лявших Западно-амери-
канской епархией в разные 
годы 

2.  структуры - Пекинская 
духовная миссия в Китае, 
поместные православные 
церкви и др.

3.  коллекция личных вещей
4.  фотоархив 

Происхождение документов 
широкое: дореволюционная 
Россия, Китай, Филиппины, 
Австралия, Европа, Латин-
ская Америка, США, СССР, по-
стперестроечная Россия.

Самый ранний документ, 
оригинал 1902 года: Грамота 
Святейшего Всероссийского 
Синода о поставлении еписко-
па Иннокентия Фигуровско-
го - выдающегося церковного 
деятеля Пекинской Духовной 
Миссии.

Наташа обратила внима-
ние гостей на ценные фонды:
-  папка, которая находилась 

рядом с архиепископом Ио-
анном (1896-1966) на месте 
его кончины. В ней находи-
лись фотографии и письма 
его родителей. Ряд докумен-
тов из этой папки был опу-
бликован в епархиальном 
журнале.

-  материалы архиепископа 
Тихона (Троицкого) (1883-
1963), который возглавлял 
епархию до архиепископа 
Иоанна. 

-  материалы о Пекинской ду-
ховной миссии

-  материалы о Шанхайской 
епархии

-  Деловая и частная корре-
спонденция старейших кли-
риков русской зарубежной 
церкви

Н. Ермакова продемонстри-
ровала также отдельные до-
кументы и фотографии из ар-
хива Западно-американской 
епархии, в частности:
-  труд архиепископа Святи-

теля Иоанна “О происхожде-
нии закона о престолонасле-
дии в России”

-  фотография “Архиепископ 
Антоний (Медведев) (1908-
2000) за печатной машин-
кой”. Он сменил владыку 
Иоанна на Западно-Амери-
канской кафедре.

Наташа провела большую 
работу не только по каталоги-
зации архива, но и смогла по-
дать материал в содержатель-
ной и живой форме. Епархия 
в лице Наташи нашла достой-
ного человека для архивной 
работы.

От всей души благодарю 
Ольгарта Дабберта и Ната-
шу Ермакову за подготовку, а 
Друзей и волонтеров Музея за 
систематическую поддержку!

 РЖ

Общество помощи русским детям  
(Отделение в Сан-Франциско)
Для Русской Жизни

В 
воскресенье 30 апре-
ля 2017 г. в гостепри-
имном Русском Цен-
тре Сан-Франциско 
состоялся 86-й День 
русского ребенка – 
ежегодный детский 

благотворительный фести-
валь, устраиваемый Обще-
ством помощи русским де-
тям.

День русского ребенка яв-
ляется одним из старейших 
общественных начинаний 
русской эмиграции в США. 

Этот праздник был впервые 
организован в Сан-Фран-
циско 85 лет тому назад, 17 
апреля 1932 года, по ини-
циативе замечательного пе-
дагога и общественого дея-
теля Николая Викторовича 
Борзова (1871–1955). В связи 
с этим в марте того же года 
в Сан-Франциско было ос-
новано отделение Общества 
помощи русским детям. Пер-

вым его председателем на 
протяжении более 40 лет, до 
середины 1970-х гг. работа-
ла доктор Антонина Алек-
сандровна Максимова-Кула-
ева (1890–1988).

В мае 1971 года, в статье 
по случаю 40-го Дня рус-
ского ребенка в Сан-Фран-
циско, известный педагог 
Иннокентий Ястребов пи-
сал: «Этот детский празд-
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