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Лиге

Русско-Американских
Женщин
исполняется 90 лет
Мара Клестова
для Русской Жизни

М

ногим читателям «Русской жизни» известно,
что
в
Сан-Франциско
существует
так
называемая
Лига
русскоамериканских женщин,
но, наверноe, не многие
знают историю этой старейшей эмигрантской благотворительной и культурно-просветительной
организации,
уникальной
своим
беспрерывным
90-летним существованием.
Лига русских женщин (ЛРЖ) была
основана в Шанхае 2-го ноября 1930 г.,
когда в зале Астор Хауз Отеля состоялось первое учредительное собрание.
В Шанхае в те времена существовали
женские клубы других национальностей,
и группа энергичных русских эмигранток
во главе с Е.Н. Дмитриевой задалась
целью создать большую женскую организацию, объединяющую всех русских
женщин, в душах которых горела любовь
к своей родине – России и которые понимали, как важно передать эту любовь
своим детям и сохранить её на чужбине.
Лига русских женщин, которая получила своё название «по аналогии с Лигой наций»,1) начала своё существование
без копейки денег и без помещения, но
с глубоким желанием «объединить русских женщин на чужбине»2) и «быть равноправным членом международного
общества Шанхая.»3) Будучи «равноправным членом международного общества
Шанхая», ЛРЖ не только была связана с
иностранными женскими организациями города, но могла теперь получать
вспомогательные средства для служения нуждам русских женщин и детей от
«Шанхайского Международного Благотворительного Общества» и от «Ministering Children’s League».4)
ЛРЖ была не только клубом для игры
в маджонг. В Шанхае за годы после
окончания Гражданской войны поселились тысячи русских беженцев. Многие
из них были одинокие женщины, вдовы
с малолетними детьми или старыми
родителями, а в некоторых случаях – с

детьми и с родителями. Видя
их особенно тяжелую долю,
Лига взялась за необходимую благотворительную работу.
Первая задача
Лиги была находить подходящую
работу для безработных женщин, многие из
которых никогда не работали вне дома. При Лиге в
1932 г. было открыто бесплатное Бюро Труда для женщин.
Лига организовывала для них уроки
английского языка, а также курсы для
приобретения различных навыков – машинописи, стенографии, бухгалтерии,
пошива одежды, парикмахерского дела.
В подмогу рабочим матерям был открыт
детский сад для малолетних детей, а со
временем – начальная школа и две детские площадки.
Благотворительная работа Лиги
включала посильную денежную помощь
старушкам и нуждающимся. Некоторым
Лига предоставляла продукты или одежду. Члены благотворительной секции
навещали одиноких больных в госпиталях и на дому, оказывая помощь, где
только могли.
Одновременно работа Лиги развивалась и в других направлениях. Кроме
благотворительной секции, у Лиги были
секции литературно-музыкальной, рукодельной и хозяйственной деятельности.
Талантливые члены Лиги устраивали театральные постановки, концерты, литературные вечера и лекции. По словам
О.П. Дронниковой, председательницы
ЛРЖ, «наши [Лиговские] литературно-музыкальные вечера всегда были на
высоте по культурному замыслу и художественному выполнению их программ
и, по справедливости, были украшением
Лиги», пользуясь «большой популярностью не только среди членов Лиги, но
также и среди широких кругов русского
общества»,5) которое охотно платило
умеренную цену за вход.
А рукодельницы и хозяйки трудились
над своими изделиями для ежегодной
выставки-базара, на которую приходили
шанхайцы со всех сторон города. Лига
также устраивала игры в лото и маджонг,
лотереи и предпраздничные базары. До

начала Второй мировой войны
ЛРЖ даже устраивала ежегодный бал. Все эти мероприятия давали Лиге
нужный доход и возможность укрепить
финансовое положение. Во время
войны, когда «жизнь
делалась всё трудней и
трудней»,6) при Лиге возникли починочная мастерская и еженедельные распродажи случайных вещей.
Когда в 1933 году Лига переехала в трёхэтажный особняк с большим садом, в сентябре того же года в
нём открылась Женская гимназия Лиги
русских женщин и при ней – маленькая
часовня. Гимназия была средним учебным заведением для дочерей российских эмигрантов – единственная такая
гимназия на Дальнем Востоке. Она возникла из слияния начальной школы Лиги
русских женщин и «Очага», домашней
школы С.Э. Дитерихс. Гимназия, которая
состояла из детского сада, двух приготовительных классов и семи классов
гимназии, велась по программе русских
Мариинских гимназий и осуществляла
цель ЛРЖ, воспитывая девушек в чисто
русском духе, и в то же время подготавливала их к реальностям эмигрантской
жизни.7) Девушки, окончившие Женскую гимназию ЛРЖ, могли поступать
на курсы в высших учебных заведениях
и легко находили работу в иностранных фирмах Шанхая. Женская гимназия
была гордостью ЛРЖ в Шанхае.
В своём докладе по случаю 15-летней
годовщины существования ЛРЖ в 1945
г., О.П. Дронникова пишет: «Наконец,
настал и долгожданный мир. Жизнь, однако, еще очень и очень туго налаживается и много еще лишений и трудностей
ждет нас впереди. Но не будем унывать,
мы верим в светлое будущее, нам удалось сохранить Лигу в тяжелые военные
годы, будем надеяться, что мы, с Божьей
помощью, с честью выведем ее и из затруднений мирного времени».8)
Но «мирного времени» как такового
не настало, и трудности оказались отнюдь не простыми. Началась Китайская гражданская война. Политическая
ситуация в Китае быстро менялась, и

русским пришлось снова бежать от коммунизма. Женская гимназия закрылась
с окончанием 1947-48 учебного года.
21 декабря 1948 г. состоялось общее
собрание всех членов ЛРЖ, на котором
было принято постановление: «ЛРЖ как
организация не ликвидируется и деятельность ее в случае эвакуации переносится в Америку (Сан-Франциско), куда
собиралось переезжать большинство
членов Лиги».9) Всё имущество Лиги,
включая дома, было продано, и вырученные деньги были перевезены уполномоченным лицом в С.-Ф.
Так в 1949 г. для Лиги был куплен
старинный особняк в Сан-Франциско,
в районе Ричмонд, где уже жило много
русских эмигрантов, а 20-го мая 1950 г.
Лига русских женщин была инкорпорирована в штате Калифорния как благотворительная организация под новым
названием «Лига русско-американских
женщин» (ЛРАЖ), и дело Лиги началось
в новой стране.
Новая Лига ожидала приезда остальных своих членов, которые, вместе с
5,000 русских беженцев, оказались на
острове Тубабао, на Филиппинах, где
они вынуждены были ждать известия
о том, куда их понесёт дальше судьба.
Исполняя наказ Архиепископа Иоанна
(Максимович), теперь святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского всем
русским организациям, напечатанный
в «Русской жизни» в феврале 1950 г.,
ЛРАЖ немедленно отправила телеграмму в Вашингтон, в Сенат, выражая
поддержку билля о Ди Пи и «внесенного
сенатором В. Ноуландом дополнения о
включении специально русских из Китая, оказавшихся на о. Тубабао и в других местах Азии». В архиве ЛРАЖ до сих
пор хранится полученная телеграмма от
Сенатора Ноуланда, в которой он благодарит Лигу за высказанные взгляды. От
решения Сената США зависела судьба
большой части русских на Тубабао. Наконец, в 1951 г. последние обитатели
палаточного города отправились в Америку.
По приезде в Сан-Франциско члены
ЛРАЖ снова взялись за благотворительную деятельность.
Её цели были те же, как и в Шанхае.
Новоприезжим в Америку женщинам
помогали находить работу и жильё.

5

Суббота, 26 сентября 2020 г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. 
на 4-й странице, в центре:
Значок Лиги русских женщин
2. первая слева: Дом Лиги в Шанхае
на Рю Кардинал Мерьсе
3. вторая слева: Ученицы Женской
гимназии Лиги русских женщин в
Шанхае на последнем выпускном
акте в 1948 г.
Заметьте, что с правой стороны
висит большой портрет Государя
Императора Николая II. Точно
такой висит в «новом» зале СвятоКирилло-Мефодиевской Гимназии.
Может ли это быть тот же самый
портрет? Я постараюсь узнать

Многим предоставлялось временное
убежище в вместительном доме Лиги.
Литературная и культурная деятельность скоро начала опять процветать.
Лига устраивала лекции, литературные
вечера и концерты. Большая библиотека Лиги привлекала много читателей.
Благотворительные базары и обеды в
доме Лиги были популярным и успешным сбором средств для организации.
Как и в Китае, вся работа Лиги велась на
добровольной основе, без всякой компенсации.
Ещё в Шанхае у Лиги были тёплые отношения с Его Высокопреосвященством
Архиепископом Иоанном (Максимович).
Владыка Иоанн уважал ЛРЖ и знал, что
к новой ЛРАЖ тоже можно обратиться за
помощью. По письмам, сохранившимся
в архиве ЛРАЖ, видно, что Лига пересылала не только деньги, но и большие
посылки для нуждающихся русских в
Европе, о которых Владыка Иоанн заботился, будучи Архиепископом Брюссельским и Западно-Европейским.
После пятидесяти с лишним лет
Правлению Лиги стало очевидно, что
столетний особняк нуждается в постоянном техническом обслуживании и

большом ремонте, на которые у Лиги
средств не было. В 2006 году правление
приняло тяжелое решение продать любимый дом. Но на выручку от продажи
Лига смогла купить себе красивую новую квартиру в недавно построенном
доме за углом от кафедрального собора
Пресвятыя Богородицы Всех скорбящих
Радости.
Здесь Лига продолжает свою благотворительную и культурно-просветительную деятельность. Библиотека была
перевезена и тщательно организована.
Русские школы и широкая общественность приглашаются ею пользоваться.
Лига устраивает литературные, исторические и религиозные лекции, показывает интересные русские фильмы,
например, серия «Русские без России»
Михалкова, филиппинский документальный фильм о жизни русских на Тубабао, несколько фильмов о Св. Иоанне
Шанхайском; члены имеют возможность
общаться на чаепитиях и праздничных
встречах.
В настоящее время благотворительная деятельность Лиги заключается
в финансовой помощи и поддержке
храмов Русской православной церкви

заграницей и других благотворительных организаций русского зарубежья.
ЛРАЖ оказала Церкви святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза
большую помощь с покупкой земли для
проектированного нового кладбища. Недавно Лига помогла хору кафедрального
собора купить новую копировальную
машину, необходимую для приготовления фотокопий нот. Лига пожертвовала
Храму Всех Святых в Земле Российской
Просиявших на срочную починку водопровода. Лига поддерживает Русскую
Духовную Миссию в Иерусалиме и важную работу женской общеобразовательной школы в Вифании (пригороде Восточного Иерусалима), которая принадлежит Русской православной церкви
заграницей.
Чрезвычайно дорога Лиге поддержка
организаций и начинаний, связанных c
русскими детьми, с русской молодёжью.
ЛРАЖ поддерживает русские приходские школы финансовыми пожертвованиями, наградами окончившим медалистам и бесплатно предоставляет свою
обширную библиотеку для русских школ;
оказывает помощь старейшей русской
эмигрантской организации в Америке

– Обществу помощи русским детям,
особенно в этом году, когда из-за пандемии пришлось отменить «День русского ребёнка». ЛРАЖ делает ежегодные
пожертвования Св.-Троицкой семинарии,
где обучается новое поколение священнослужителей Русской православной
церкви заграницей, и жертвует на ежегодный Свято-Германовский съезд молодежи. В 2019 г. ЛРАЖ помогала Конгрессу русских-американцев с устройством национального конкурса русских
детских рисунков, который был посвящен творчеству и басням И.А. Крылова.
Лига поддерживает мероприятия в
пользу газеты «Русская жизнь» и состоит
членом Русского Центра, Конгресса Русских-Американцев (КРА) и Консервации
Форта-Росс. Периодически Лига проводит базары и лотереи в пользу той или
иной организации, или храма. ЛРАЖ
являлась одним из спонсоров Форума
КРА – 200 лет русской крепости Св. Елизаветы на острове Кауаи в 2017 г., также
была одним из спонсоров и принимала
участие в юбилейном форуме КРА «Русская Америка» в 2018 г. В 2020 г. Лига
поддерживает начинание КРА создать
документальный фильм, посвященный
100-летней годовщине исхода из Крыма.
В 2016 г. долголетний член правления
Лиги Лариса Константиновна Крассовская получила награду от Фонда иммиграционной станции острова «Ангел»
(Angel Island) за её неутомимую работу
по сохранению русского наследия в русской общине района С.-Ф., которую ей
вручил сам мэр города Сан-Франциско,
ЛРАЖ не забывает свою первоначальную цель и остаётся отзывчивой к
обращениям за помощью. За последние годы своими пожертвованиями Лига
оказывала помощь нуждающейся семье
русского православного священника
в Южной Америке, помогла молодому
дьякону оплатить неотложную глазную
операцию, которая спасла его зрение, и
продолжает оказывать помощь семьям с
тяжко болящими детьми или детьми-инвалидами, например, через “Фонд Дуни”
при КРА. А в 2017 и 2018 гг. во время Калифорнийских пожаров Лига поддержала Русско-американскую Организацию Взаимопомощи пожертвованиями
в пользу русских семей, потерявших
дома или квартиры со всеми пожитками.
В этом году пандемии и пожаров Лига

на 6-ой стр. ЛИГА
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Ростислав Полчанинов
Русская Жизнь

Д

обровольно покидающих свою родину
ради спасения своей жизни, называют
беженцами, а эмигрантами называют
тех, кто покинул родину ради борьбы с её врагами.
История отдельных эмиграций
нам хорошо известна, но истории эмиграции как явления до
сих пор, как мне кажется, историки ещё не касались.
По имеющимся у меня сведениям, первыми эмигрантами
были албанцы, воевавшие с
турками под руководством
Сканедербега (Георгия Кастриоти) в 1443-1479-х годах
и после поражения ушедшие
вместе с ним в Италию. Албанцы понимали, что они проиграли войну, но решили сохранить свои силы вне досягаемости турок для продолжения
борьбы. Оказавшись в эмиграции, они не обитальянились,
а сохранили свою культуру и
язык, передавая и одно, и другое в течение более 500 лет
из поколения в поколение. Не
знаю, были ли они католиками,
покидая Албанию, но очень
возможно, что были, а могли и
из православия перейти в католичество, оставаясь при этом
албанцами. Оказавшись под
турецкой властью, албанцы в
Албании в своём большинстве
приняли ислам, но были и со-

хранившие православие или
католичество.
Турки не считали албанцев, принявших ислам, равными себе, а смотрели на них
как на граждан второго сорта.
Албания стала самой бедной
и самой некультурной частью
Турецкой империи. Все государственные служащие в Албании были пришлыми турками
и местным албанцам не давали
ходу. Все школы были на турецком языке, албанская культура
исчезла в Албании, но сохранилась у эмигрантов в Италии. С
римских времён албанцы пользовались латиницей и продолжили писать латиницей, оказавшись в Италии. В 1910 Албания
добилась автономии, а в 1912
независимости – не без помощи своих эмигрантов.
После полного разгрома
турецкой армии под Веной в
1683, когда турецкая армия потеряла около 15 000 человек и
бежала, бросив обоз, боеприпасы и почти всю артиллерию,
началось австрийское наступление. Австрийцы взяли у турок
Белград и были восторженно
встречены сербами. Сербы в
тылу у турок поднимали одно
за другим восстания, облегчая
таким образом австрийцам продвижение вперёд. Видя тяжёлое
положение Турции, Франция поспешила помочь своим мусульманским друзьям и ударила по
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опять жертвовала Русско-американской
Организации Взаимопомощи, которой
приходится развозить ещё больше обедов пожилым на дом.
Недавно за правление Лиги взялось
молодое поколение женщин, рождённых в Америке, но полностью русских
душою. Члены Лиги ждут от них больших успехов в продолжении работы
этой почтенной благотворительной
организации, которая помогла стольким женщинам и детям с её основания
в 1930 г.
Возвращаясь снова к докладу пред-

Роль
эмигрантов
в истории
Австрии с запада. Австрии пришлось перебросить часть своих
войск с Восточного фронта на
Западный. Началось австрийское отступление из Сербии.
В 1690 году вместе с австрийскими войсками пришлось уходить с оружием в руках и сербам. Так 15 000 сербов вместе
со своим Патриархом Печским
Арсением III (Црноевичем) покинули Косово и город Печ, место
пребывания Патриарха.
Правительство Австрии в
благодарность за поддержку и
верность расселило сербов в
приграничной с Турцией Воеводине (от слова воевода) и Краине (у края, т.е. в приграничье),
дав им широкое самоуправление, но обязав их к несению
пограничной службы. Каждый
серб оставался солдатом –
эмигрантом.
В 1804 человек по прозвищу
Карагеоргий (по-сербски Караджордже – кара – по-турецки
значит чёрный, а Джордже
– Георгий) поднял восстание
против турок. Туркам только в
1812 удалось подавить это восстание, и тогда Караджорже и
несколько тысяч сербов, переплыв через Дунай, эмигрировали с оружием в руках в австрийскую Воеводину. Россия,
воевавшая в то время с Турцией, заключила с Турцией мир,
оговорив амнистию для сербов,
оставшихся в Сербии.

седательницы Лиги О. Дронниковой
на «чашке чая» в ноябре 1945 г., когда
члены ЛРЖ собрались справить свою
15-тилетнюю годовщину, нужно обратить особое внимание на её слова: «15
долгих лет вдали от родины – это действительно срок немалый, особенно в
жизни общественной организации. Но
этот срок говорит много, он говорит о
том, что цели нашей организации жизненны, что жизненно это объединение
русских женщин для культурной и благотворительной работы.» И вот 75 лет
спустя Лига готовится справлять свою
90-летнюю годовщину, и слова Ольги
Павловны Дронниковой так же значимы,

Сербия в 1812 стала автономным княжеством, а независимость получила после
Берлинского конгресса в 1878.
Князь Милан Обренович в 1882
провозгласил себя королём, но
в 1889 из-за семейных (развод
с женой) и общественных трудностей отрёкся от престола в
пользу 13-летнего сына Александра. Положение в стране
не улучшилось, король Милан
продолжал вмешиваться в государственные дела. В 1893
году, будучи 17-тилетним, король Александр арестовал
своих регентов и объявил себя
совершеннолетним, в 1900 г.
женился на фрейлине своей
матери Драге, которая была на
15 лет старше его, разведённой
и с плохой репутацией. Она и её
два брата тоже стали вмешиваться в государственные дела,
и закончилось это офицерским
заговором и убийством короля
и королевы 11 июля 1903 г.
Внук Карагеоргия Пётр
жил как сербский эмигрант
во Франции, окончил военную
академию Сен-Сир, служил в
Иностранном легионе и участвовал во франко-прусской
войне (1870-1871). Когда в 1875
сербы подняли в Боснии и Герцеговине восстание, он поехал
к восставшим сербам и руководил ими под именем Петар
Мрконич. (мрки по-сербски
– тёмный). После убийства ко-

как и на праздновании 15-летия Лиги
РЖ
русских женщин в Шанхае. 
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роля Александра Обреновича
и королевы Драги, у которых не
было наследника, королём Сербии стал вернувшийся из эмиграции Пётр Карагеоргиевич.
И албанцы, и сербы, покинув
свою родину с оружием в руках, не смогли вернуться сразу
с оружием домой, но и одни, и
другие в конце концов победили.
С французами всё получилось иначе. Во Франции началась революция 14 июля 1789
со взятия Бастилии. Революционеры не сразу, но вскоре
начали убивать и грабить аристократов, а в 1793 убили короля Людовика XVI и королеву
Марию-Антуанетту. Бежавшие
из Франции дворяне начали
формировать
вооружённые
силы для борьбы с революционерами. Считается, что Наполеон положил конец революционным беспорядкам в стране
только 9 ноября 1799 году (18
брюмера по революционному
календарю). До этого он был
в числе руководителей революции, и дворяне считали его
своим врагом.
Кузен Людовика XVI принц
Луи Жозеф де Бурбон, принц
Конде начал формировать свою
армию, вернее корпус, уже в
1791-1792 годах из французских эмигрантов-аристократов
для участия в войне против революционной Франции. Среди
них были внук принца Конде,
герцог Энгиенский и два сына
графа д’Артуа, поэтому корпус
принца Конде, как его называют
историки, иногда также назывался и армией принцев. Как
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