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Галина Епифанова, 
волонтер Музея-архива 
русской культуры  
в Сан-Франциско,
для Русской Жизни

Автор издания «Рус-
ские в Лос-Анджеле-
се» представил свою 
новую книгу – «Исто-
рия Церковно-При-
ходской школы при 
Спасо-Преображен-

ском Соборе в Лос-Анжелесе». 
Встреча проходила в стенах 
школы, где в рамках подготов-
ленной выставки гости могли 
увидеть фотографии, школьные 
сочинения прошлых лет, свиде-
тельство об окончании полного 
курса учения, настоящий жур-
нал с оценками. Все это давало 
возможность гостям погрузить-
ся в школьную атмосферу про-
шлого и настоящего, совершить 
своеобразное виртуальное пу-
тешествие во времени. 

Благословил собрание свя-
щенник о. Алексей Поляков. 

Иван Подвалов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что исто-
рию школы вернее всего на-
чать с той среды, в которой она 
возникла, с тех людей, чьими 
стараниями было «воздвигнуто 

здание» русского образования в 
Лос-Анджелесе. Он отметил три 
основные общественные орга-
низации, без которых невоз-
можно было бы создание шко-
лы: «Русские ветераны Первой 
мировой войны» - старейшая 
русская организация, основан-
ная в 1925 году, «Объединение 
русских инженеров», а также 
«Отдел помощи русским детям», 
который существует с 1932 года 
и с которым у школы очень тес-
ное и плодотворное сотрудниче-
ство и в настоящее время.

Русская Церковно-приход-
ская школа при Спасо-Преобра-
женском Соборе в Лос-Андже-
лесе была открыта в 1951 году, 
когда настоятель Преображен-
ской церкви отец Герасим Шо-
рец начал заниматься с детьми 
изучением Закона Божьего. Рус-
ский язык тогда преподавала 
София Дмитриевна Зворыкина, 
урожденная графиня Шереме-
тева. В 1952 году в Лос-Андже-
лес из Иерусалима приехал 
Владыка Антоний (Синькевич), 
сделавший обучение детей при 
церкви основной целью своей 
жизни. 

В 1953 году в школе состоял-
ся первый учебный год. Школа 
начиналась с шестидесяти двух 
учеников. За свое 80-летнее су-
ществование при Спасо- Пре-
ображенском Соборе школа 

выпустила не одно поколение 
учеников, более 2000 студентов.

В настоящее время в шко-
лу ежегодно записываются до 
двухсот учеников. Выпускники 
получают не только аттестаты, 
но и специальные зачёты, кото-
рые они могут использовать при 
поступлении в университет. 

Многие ученики за счет хо-
рошего знания русского языка 
смогли получить интересную 
работу на международных про-
ектах, другие смогли вернуться 
в Россию. Судьба учеников шко-
лы сложилась по-разному, и се-
годня выпускники школы живут 
по всему свету: в США, Канаде, 
Японии, Германии, Австралии, 
России. 

Среди гостей было немало 
выпускников школы разных лет: 
Александр Канавас, Анна Ле-
вицкая, Елена Граф, Александр 
Мак, Елизавета Кауфман, Еле-
на Соломахо, граф Константин 
Коновницын, профессор граф 
Петр Коновницын. Студенты, за 
плечами которых школа оста-
лась позади, но воспоминания 
о которой, всегда хранятся в 
сердце. 

Выпускники школы с удо-
вольствием делились своими 
воспоминаниями. Гости слуша-
ли рассказы взрослых людей и 
видели школу их детским взгля-
дом: как субботним утром они 

идут в школу, проходят по кори-
дору, учат Закон Божий, русский 
язык, как дружат, иногда шалят, 
как мечтают о будущем... Воспо-
минания выпускников объединя-
ло одно очень важное чувство: 
благодарность за то тепло, кото-
рое дарила им школа и учителя, 
за возможность знать русскую 
культуру, говорить по-русски, 
дружить. Дружба эта до сих пор 

связывает невидимыми нитями 
разные города, континенты, все 
те далекие уголки планеты, в ко-
торых сейчас живут выпускники 
школы.

Выпускник школы Александр 
Канавас вспоминает: «Я начал 
ходить в школу примерно в 1964 
году, когда еще не было нашего 
красивого Спасо-Преображен-
ского собора, а была небольшая 
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церковь и скромный деревян-
ный дом рядом с ней. Я помню 
комнату, в которой мы занима-
лись. Спустя много лет после 
окончания школы меня не раз 
проверяли на знания русского 
языка, и каждый раз это были 
высокие оценки, так как знания 
нам давались на очень высоком 
уровне. Наш учитель Елена Еме-
льяновна Смолич принимала 
участие в написании учебника, 
по которому мы в дальнейшем 
учились и который знали, можно 
сказать, наизусть».

Такие истории тоже нашли 
свое место на страницах книги.

В книге автором с особым 
вниманием собраны материалы 
по истории школы, о ее настав-
никах и учителях, о том, как про-
ходили значимые для школы со-
бытия. Интересны фотографии, 
освещающие жизнь школы. 

Книга стала возможной бла-
годаря усилиям местного отде-
ления Российского Имперского 
Союза-Ордена и издана в знак 
признательности ко всем, кто 
неустанно работал в школе в те-
чение многих лет. 

Иван Подвалов выразил бла-
годарность Музею-архиву рус-
ской культуры в Сан-Франциско 
за помощь в предоставлении 
архивных материалов. Главны-
ми источниками в работе над 
историей школы стали первые 
номера журнала «Согласие», ко-
торый издавался в Лос-Андже-
лесе с 1952 года и газета «Рус-
ская жизнь», освещавшая все 
важные события того времени. 
Оба издания были предоставле-
ны И. Подвалову для работы в 
Музее-архиве в Сан-Франциско.

И. Подвалов преподнёс в 
дар Музею-архиву в Сан-Фран-
циско ценный подарок, который, 
несомненно, станет одной из 
жемчужин выставочного зала. 
Это - деревянная трость с тон-
кой резьбой, изготовленная не-
известным участником Добро-
вольческой армии и Русского 
корпуса - об этом свидетель-
ствует знак на набалдашнике 
трости. Резчик оставил свой 
вензель «ДК». На трости выж-
жены подписи более 50-ти его 
соратников. Будем благодарны, 
если читатели газеты подска-
жут, кто скрывается за этими 
инициалами.

Заведующая архивом Музея 
русской культуры в Сан-Фран-
циско Маргарита Меняйленко 
напомнила собравшимся о том, 
что Музей-архив будет рад при-
нять редкие вещи, письма, фо-
тографии, книги, газеты, журна-
лы. Это поможет восстановить и 
оживить историю русской эми-
грации, научить молодое поко-
ление добру и надежде, муже-
ству и мудрости. Книга «История 
Церковно-Приходской школы 
при Спасо-Преображенском Со-
боре в Лос-Анжелесе» не только 
для бывших учеников, их роди-
телей и учителей, но и для тех, 
кто сегодня каждую субботу 
приходит в школу, для тех, кто 

ведет или собирается привести 
сюда своих детей, для всех ин-
тересующихся жизнью русской 
эмиграции в Калифорнии. Эта 
книга важна тем, что позволяет 
прошлому всегда быть настоя-
щим. История школы - это зна-
чимая веха в истории всей рус-
ской эмиграции. 

Важную роль в проведении 
встречи исполнили директор и 
настоятель школы священник 
о. Александр Лебедев, коорди-
натор школы Жанна Гасс, пред-
седатель «Русского Детского 
Благотворительного Общества 
памяти Л.В. Голицыной» Людми-
ла Петлицкая и волонтеры шко-
лы и Фонда, которые помогли 
организовать и провести торже-
ственную встречу. Жанна Гасс 
рассказала о том, как сегодня 
проходит школьная жизнь. В 
течение 10-летнего обучения 
под руководством опытных 
преподавателей дети изучают 
Закон Божий, русский язык, 
русскую литературу и историю 
России, приобщаются к русской 
культуре. В настоящее вре-
мя школа является настоящей 
жемчужиной русской общины в 
Лос-Анджелесе. Ученики школы 
показывают отличные резуль-
таты в различных конкурсах. 
Школа сотрудничает со многи-
ми русскими общественными 
организациями. Ярким тому 
примером служит ученица шко-
лы Розана Фосс, получившая 
диплом от Конгресса Русских 
Американцев за участие в бла-
готворительности. Несмотря 
на свой юный возраст, Розана 
принимает активное участие 
в благотворительных акциях, 
помогает другим детям. Свой 
первый гонорар, заработанный 
на съемках фильма, Розана 
перечислила в детский благо-
творительный фонд. С такой 
же чуткостью и вниманием она 
приходит на помощь не только к 
людям, но и к диким животным, 
пострадавшим от техногенных 
или природных катастроф.

Церковно-Приходская шко-
ла – это, прежде всего, люди: 
ученики, учителя, волонтеры, 
которые все вместе и создают 
то особое духовное простран-
ство школы, к которому на этой 
встрече смогли немного приоб-
щиться и гости. 

P.S. Отдел Российского 
Имперского Союза-Ордена 
принял решение передать 
весь гонорар от книги в 
отдел «Фонда помощи рус-
ским детям» в Лос-Андже-
лесе. Было собрано более 
$2,000. Эти деньги будут 
направлены на помощь де-
вочке, приехавшей из Мо-
сквы на операцию по вос-
становлению конечности. 
Фонд взял на себя обяза-
тельство покрывать рас-
ходы по проживанию, пи-
танию и транспортировке 
во время ее пребывания в 
Лос-Анджелесе. РЖ

И. Подвалов
для Русской Жизни

О 
 семье Мистуловых 
в Калифорнии зна-
ют многие, так по-
следним атаманом 
казачьей станицы в 
Лос-Анджелесе был  
Эльмурза Д. Мисту-

лов, брат его деда - Эльмурз 
Асланбекович Мистулов - 
был Георгиевским кавале-
ром, участником русско-я-
понской войны 1904-1905 
годов,  награжден золотым 
оружием,  генералом и ко-
мандующим фронтом Тер-
ских казаков в 1918 году. 

Сын Эльмурзы Дзанче-
ковича Мистулова, Георгий, 
родившийся в Лос-Андже-
лесе, окончивший русскую 
приходскую школу при 
Преображенском соборе и 
в начале 2000х годов пере-
ехавший на жительство в 
Россию, разыскал место за-
хоронения генерала и уста-
новил новое надгробие над 
могилой своего предка

Биографию Эльмурзы 
Дзанчековича Мистулова 
(1922-1990) мне удалось вос-
становить при помощи его 
сыновей Александра (Лос 
-Анджелес) и Георгия (Мо-
сква). 

Так во время встречи в 
доме Мистуловых в Лос-Ан-
желесе сын Э.Д. Мистулова, 
Александр, поделился со 
мной следующим: «Эльмур-
за Д. Мистулов был рожден 
в городе Константинополе 
в 1922 году и был вторым 
сыном офицера Терского ка-
зачьего войска, участника 
Гражданской войны, эваку-
ировавшегося с армией ге-
нерала Врангеля.  

Эльмурза Дзанчекович 
обучался в Кадестком Кор-
пусе в г. Белая Церковь в 
Югославии, и с началом 

второй мировой войны 
вступил добровольцем со-
вместно со своим отцом в 
ряды Русского Освободи-
тельного Корпуса на Бал-
канах. За боевые заслуги 
был награжден «Железным 
Крестом». Полк, в котором 
служил Э.Д. Мистулов, по-
нес большие потери. В 1945 
году оказался в американ-
ской зоне оккупации, в то 
время как полк, в котором 
служил его отец, оказал-
ся в английской зоне. Как 
известно, многие, кто ока-
зался в английской зоне 
оккупации, были переда-

ны вопреки их желанию в 
Советский Союз. Отец Э.Д. 
Мистулова, не будучи со-
ветским гражданином, ре-
патриации в СССР не под-
лежал, однако отказался 
покинуть своих однопол-
чан. Таким образом, раз-
делил судьбу многих репа-
триантов, оказавшихся в 
советских лагерях или же 
расстрелянных НКВД по 
прибытию.

 По словам сыновей Эль-
мурзы Д. Мистулова, их 
отец получил известие о 
том, что его отец скончался 
в 1957 году в одном из лаге-
рей советского ГУЛАГа.  В 
1994 году внук Д. Мистуло-
ва, Георгий Эльмурзатович 
Мистулов, обращался в ФСБ 
России с просьбой сообщить 
о судьбе деда, однако по-
лучил ответ, что в архивах 
ФСБ документов о нем не 
имеется.   

Эльмурза Дзанчеко-
вич был одним из самых 
активных членов русской 
колонии, входил в состав 

и правление практически 
всех русских военных ор-
ганизаций, Кадетского 
объединения, Общества 
Чинов Русского Корпуса 
и был последним атама-
ном горско-казачьей ста-
ницы.  Скончался в городе 
Вашингтоне в 1990 году, 
находясь на Кадетском 
съезде, и похоронен на 
Голливудском кладбище в 
Лос-Анджелесе.  

В России потомками атамана
Терского Казачьего

войска,Генерала
Эльмурзы 
Асланбековича

Мистулова
восстановлена его недавно

найденная могила

Памятная плита востановленная родными Генерала




