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Маргарита Меняйленко, кандидат 
исторических наук, заведующая архивом 

8 февраля 2020 года 

состоялась 36-я встреча Дру-

зей Музея – встреча тех, кто 

поддерживает Музей: частных 

жертвователей, волонтёров и 

тех, кто заинтересован в сохра-

нении русской истории.

Встречу открыл А.Н. Ганса 

сообщением об участии Му-

зея в конференции Association 

for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies (ASEEES), со-

стоявшейся в Сан-Франциско 

в ноябре 2019 года. На конфе-

ренции был подготовлен ин-

формационный уголок Музея, 

организован Круглый стол “Ма-

лоизвестные русские архив-

ные источники в Калифорнии”, 

доклады представили четыре 

волонтера Музея. Совместно с 

Русским центром был устроен 

приём в Золотой комнате. Он 

поблагодарил всех волонтеров 

за их труды.

С первым докладом «Мои 

три деда. Три пути лежали 

перед Россией в 1900 году» 

выступил Александр Алексан-

дрович Кугушев.

Его дедушка и брат дедушки 

по линии отца, как и дедушка 

по материнской линии принад-

лежали к привилегированным 

сословиям и не представляли 

большинства населения огром-

ной Российской империи: один 

- богатый помещик, другой - 

вполне созревший революцио-

нер, третий - врач и учёный. Тем 

не менее, их взгляды и поступки 

отражали три возможных на-

правления развития России.

Князья Александр и Вячес-

лав Кугушевы родились в Уфе 

в 1862 и 1863 соответственно, а 

дедушка по линии мамы - дво-

рянин польского происхожде-

ния Михаил Никитич Лапин-

ский - родился в 1862 году в 

губернском городе Чернигове.

Все трое были потрясены 

убийством Александра II в 1881 

году. А.А. Кугушев и М.Н. Лапин-

ский ещё более утвердились в 

своих монархических предпо-

чтениях, а Вячеслав Кугушев, 

придерживавшийся революци-

онных взглядов, - в неприятии 

террора.

Александр Кугушев, соот-

ветствуя традициям сословия, 

окончил Николаевское кавале-

рийское училище в Петербурге, 

отслужил два года в кавале-

рийском гвардейском полку 

и вернулся в родовые земли 

Уфимской губернии управлять 

с отцом огромными сельско-хо-

зяйственными угодьями.

Крестьяне на этих плодо-

родных почвах никогда не были 

крепостными и сотрудничество 

с ними повлияло на взгляды 

А.А. Кугушева. 

Он с детства хорошо знал 

императора Николая II, чис-

лился камергером Импера-

торского Двора, был одним из 

самых влиятельных людей в 

губернии, являясь Предводи-

телем дворянства, председа-

телем Земского губернского 

собрания и членом городского 

правительства Уфы.

А.А. Кугушев придержи-

вался умеренно-монархиче-

ских взглядов. В 1918 году он с 

сыном перебрался на юг, чтобы 

сражаться в Белых армиях, 

но в Новороссийске погиб от 

тифа.

А его родной брат Вячеслав 

уже подростком читал револю-

ционную литературу, К. Маркса. 

За революционную пропаганду 

был неоднократно арестован, 

но отпущен благодаря связям. К 

ужасу семьи он стал открытым 

революционером, встречался с 

Владимиром Ульяновым (Лени-

ным). Сблизился с большевиком 

А.Д. Цурюпой и назначил его 

управляющим его имениями. 

В 1901 году Вячеслав передал 

большевикам через Цурюпу 

более 100 000 рублей, а в 1906 

году продал золотой рудник, 

и деньги также передал боль-

шевикам. Женился на сестре 

Цурюпы.

Во время Первой мировой 

войны работал в банке в Са-

маре, руководил местными кон-

ституционными демократами и 

масонской ложей. В 1918 году 

телеграмма Ленина спасла его, 

князя, от расстрела. В 1944 году 

в Москве его переехал трамвай.

Третий дедушка - по матери 

- Михаил Лапинский защитил 

диссертацию на медицинском 

факультете Киевского универ-

ситета, преподавал нейрофи-

зиологию и психиатрию, про-

водил исследования в Берлине, 

Страсбурге и Париже, опубли-

ковал около 150 научных статей, 

переписывался с Павловым и 

Альцгеймером, построил в Ки-

еве самую передовую в Россий-

ской империи клинику.

Михаил был русским патри-

отом, стремился к парламент-

ской конституционной монар-

хии западного типа. Убийство 

Столыпина считал катастрофой, 

ценил Витте и радовался рас-

ширению Российской империи 

в Среднюю Азию.

Михаил эмигрировал из Ки-

ева в 1920 году, продолжил ка-

рьеру в Югославии и умер в Ар-

гентине в 1949 году в возрасте 

87 лет.

В заключение выступления 

А. Кугушев представил свою 

книгу «Under the weel of history. 

A woman’s journey through the 

twentieth century», опубликован-

ную в 2011 году и посвящённую 

мужеству, дисциплине, жерт-

венности и инициативности его 

мамы Анны Кугушевой.

Я не ошибусь, если скажу, 

что история семьи А. Кугушева 

тронула всех друзей Музея.

Во второй части Встречи 

член правления Музея Лора Фи-

лимонова представила резуль-

таты своей многолетней работы 

по систематизации в нашем 

Музее коллекции “Зарубежный 

Комитет помощи русским воен-

ным инвалидам”.

Эта тема остаётся “белым 

пятном” в научной среде из-за 

недостатка свидетельств и до-

кументов. Поэтому так важно 

ввести в научный оборот бога-

тую коллекцию нашего Музея. 

Она представляет 12 архивных 

коробок и включает годовые 

отчёты, финансовые отчёты, 

переписку, тексты выступле-

ний на делегатских съездах, 

брошюры, программки балов, 

фотографии, а также письма 

русских военных инвалидов.

Л. Филимонова начала вы-

ступление с исторического 

экскурса о помощи русским 

военным инвалидам в Россий-

ской империи в XIX – начале XX 

веков. Различные инициативы 

по оказанию помощи инвали-

дам предпринимались во время 

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско
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войны с французами, в разгар обороны 

Севастополя и с началом Первой миро-

вой войны. 

Интересно, что с началом Первой ми-

ровой войны в 1914 году в Петрограде 

было организовано «Сибирское обще-

ство подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны».

В 1914 году на базе Губернских 

Земств был создан Всероссийский Зем-

ский Союз помощи больным и раненым 

воинам, а в 1915 году на базе Городских 

Дум был создан Всероссийский Союз 

Городов (СОГОР) для размещения во-

еннопленных и помощи раненым. В том 

же году Земский союз и Союз городов 

объединились в Земгор. Его возглавляла 

либеральная оппозиция, которая гото-

вилась к захвату власти в стране. 

В 1918 году большевики ликвидиро-

вали Земгор. 

Возрождённый в эмиграции Земгор 

в лице князя Г. Львова не пользовался 

популярностью среди русских воинов, 

отдававших свои силы и жизни за Веру, 

Царя и Отечество, и зачастую вызывал 

просто ненависть. Неудивительно, что в 

Зарубежье Земгор не принял участия в 

помощи инвалидам.

По поручению генерала Врангеля 

организацией помощи занялся генерал 

от кавалерии Н.Н. Баратов - бывший ко-

мандующий отдельным экспедиционным 

корпусом в Персии. В 1920 году в Кон-

стантинополе началась регистрация во-

енных инвалидов. В 1923 году в Сербии 

состоялся первый Делегатский съезд.

В 1924 году Н.Н. Баратов переехал из 

Сербии в Париж, где им было создано 

Главное Правление Федерации Зару-

бежных Союзов Русских Военных Инва-

лидов.

В состав Зарубежного Союза вошли 

комитеты, союзы и общества следующих 

стран: Англии, Америки, Бельгии, Болга-

рии, Германии, Греции, Египта, Италии, 

Дании, Польши, Сирии, Турции, Чехосло-

вакия, Франции, Финляндии, Эстонии, 

Китая. Общая численность военных ин-

валидов по этим союзам достигала 6028 

человек.

Самое большое количество военных 

инвалидов оказалось в Болгарии, куда 

из Крыма и Новороссийска в 1920 году 

прибыли тысячи раненых.

Раньше других Общество помощи 

инвалидам было утверждено в Харбине 

в сентябре 1919 года по инициативе Ка-

миллы Хорват, учредителем Общества 

стал благотворитель Иван Васильевич 

Кулаев.

Лидером в сборе средств, отправ-

ляемых в Главное правление в Па-

риж, стал Комитет помощи русским 

военным инвалидам в Сан-Фран-

циско.

В 1920-1930-е годы в Сан-Франциско 

по традиции, начавшейся в Царской 

России, проводились ежегодные «Дни 

белой ромашки». Их устраивала Елиза-

вета Венедиктовна Борис. Собираемые 

ею суммы она отправляла на лечение 

инвалидов больных туберкулёзом - в 

Болгарию.

В межвоенное время в Сан-Фран-

циско возникла традиция «крестных», 

которые брали шефство над конкрет-

ными инвалидами в Болгарии. Число 

«крестников» составляло более 100 че-

ловек.

Другим мероприятием для сбора 

средств стал День Инвалида. Именно в 

рамках Дня инвалида было решено про-

вести первый Благотворительный Инва-

лидный Бал.

По инициативе адмирала Б.П. Дудо-

рова стали проводиться выборы Коро-

левы бала. Кандидатки представляли 

различные русские организации. Инва-

лидные балы в Сан-Франциско устраи-

вались ежегодно вплоть до 1973 года за 

исключением периода Второй мировой 

войны. В 1926-1927 годах они прово-

дились в помещении Native Sons of the 

Golden West Hall (Mason St.) С 1928 по 

1970 - в обширных залах Scottish Rite 

Auditoriums (Van Ness Ave), в 1971-1973 

годах - в Русском центре.

Проведённая Л. Филимоновой кропо-

тливая работа по систематизации архив-

ных материалов заслуживает большого 

уважения. Ее результаты представляют 

несомненный интерес для специали-

стов.

По окончании встречи гость из 

Лос-Анджелесе Иван Подвалов допол-

нил выступление Л. Филимоновой све-

дениями об инвалидных балах в Лос-Ан-

джелесе и передал на хранение Музею 

собранные им ценные материалы.

Еще раз благодарим через газету 

всех участников встреч Друзей Музея, 

так необходимых для сохранения па-

мяти! РЖ

Иван Подвалов передает Музею на хранение редкие архивные 
материалы из Лос-Анджелеса. Фото Галины Епифановой

Александр Александрович Кугушев

С приветственным словом к Друзьям 
Музея выступает председатель правления 

Александр Николаевич Ганса

Филимонова Лора




