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Юбилей 75-летия основания  
Русского Центра в Сан-Франциско

М. Меняйленко, Л. Филимонова,
Музей русской культуры, для Русской Жизни

Русскому Центру - 75 лет! 

Как бы хотели основатели Русского Центра оказаться 
на нашем месте и увидеть результаты своих 
надежд и трудов. И мы, говоря словами Михаила 
Витальевича Николаева, имеем эту Роскошь.

В смотритесь в лица 
членов первого прав-
ления Русского Цен-
тра и первого состава 
Дамского комитета. 

Какую надо было иметь веру 
в необходимость приобре-
тения Русского Центра! Ка-
кое надо было иметь муже-
ство людям, прожившим в 

Сан-Франциско чуть более 
десяти лет, чтобы отважить-
ся на столь ответственный 
шаг…

Предшественник Русско-

го Центра - Русский Клуб - не 
смог нести русские нацио-
нальные и культурно-просве-
тительские функции. Задача 
оказалась под силу лишь Объ-
единённому Комитету Русских 
Национальных Организаций. 
В 1939 году, когда его возглав-
лял генерал А.Н. Вагин, было 
приобретено большое здание, 
равным которому в Русском 
Зарубежье было лишь здание 
Русского дома в Белграде на 
улице Сralica Natalia  - с гимна-
зией, гимнастическим залом и 
полянкой!

Но в планах было ещё при-

обретение русской обществен-
ной газеты, дома для преста-
релых при Русском Центре, 
русского кладбища. Решение 
этих задач зависело от процве-
тания Русского Центра.

Инициатором скорейшей 
выплаты займа на приобре-
тение здания стало Дамское 
Общество Русского Центра, 
которое приложило колоссаль-
ные усилия на проведение бес-
конечных благотворительных 
мероприятий для погашения 
долга. Председатель прав-
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Члены Правления Русского центра сегодня. А. Синкевич, А. Клестов. М. Клестов. Л.Г. Тэрн,  
П. А. Якубовский-Лерке, З. Чоглокова, В. Колласо, Е. Сабельник-Снайдер, В. Муррей, М. Данич.  ФОТО: ЕЛЕНЫ НОВАК

Первый Дамский комитет Русского центра. 1940 год. (из архива Музея русской культуры в Сан-Франциско)

ления Русского Центра 
генерал А.Н. Вагин дал 
около 30 благотвори-
тельных лекций на ге-
ополитические темы. 
Нельзя не отдать долж-
ное и тем, кто со всей от-
ветственностью подхо-
дил к задачам русской 
колонии и регулярно по-
сещал благотворитель-
ные мероприятия.

При А.Н. Вагине был 
проведён первый необ-
ходимый ремонт здания 
- очищены стрелковая 
комната, душевые и га-
лереи на нулевом этаже, 
открыты после ремон-
та и покраски гостиная, 

биллиардная и карточ-
ная комнаты, украшена 
сцена. Необходимое иму-
щество было получено от 
спортивного общества 
«Меркурий», а коллекция 
библиотеки Русского 
Центра была сформи-
рована путём передачи 
почти трёх тысяч книг 
из библиотеки Русского 
Клуба.

14 сентября 1941 
года решением прав-
ления Русского Центра 
был создан “Фонд По-
мощи Русскому Наро-
ду”, как пожертвование 
Белой эмиграции рус-
скому народу через Аме-
риканский Красный 
Крест, многочисленные 

мероприятия по сбору 
средств направлялись 
на помощь США и Рос-
сии. Для расширения 
издательской деятель-
ности газеты «Русская 
жизнь» 21 ноября 1942 
года, в первую годов-
щину ее приобретения, 
состоялся первый “Бал 
прессы”.

А.Н. Вагин вдохнул 
жизнь в Русский центр…

В 1948 году предсе-
дателем Русского Цен-
тра стал Н.Е. Быков. 
Он организовал пол-
ную покраску здания и 
зала, осуществил опись 
всего имущества Рус-
ского Центра и перефи-
нансирование здания 

в сторону уменьшения 
ежемесячных выплат. 
Для сбора средств в соз-
данный Фонд Помощи 
ДиПи проводились бла-
готворительные лекции, 
художественные выстав-
ки, балы. Русский Центр 
принял участие в пара-
де по случаю 100-летия 
присоединения  Кали-
форнии к США. Для под-
держания корпорации 
«Русская жизнь» Русский 
Центр не только принял 
на себя остатки долга в 
размере 2354 долларов, 
но и выделил корпора-
ции ссуду в размере 1285 
долларов.

Полковник Г.К. Боло-
гов, избранный предсе-

дателем Русского Центра 
в 1958 году, продолжая 
сложившиеся традиции, 
проводил ежегодные че-
ствования Георгиевских 
кавалеров. По его ини-
циативе был создан ин-
ф ор м ационно - пр опаган -
дистский отдел Русского 
Центра, который позво-
лил Белым русским вы-
ступать на заседаниях 
а н т и к о м м у н и с т и ч е с к и х 
организаций Сан-Фран-
циско с декларациями 
об оценке политических 
событий в мире. В 1962 
году Русский Центр со-
вместно с Историческим 
Обществом штата Кали-
форния принял участие 
в подготовке праздно-

вания 150-летия Форта 
Росс, организовав транс-
порт для духовенства и 
певчих. Был сшит новый 
флаг Русско-Американ-
ской Компании для за-
мены ветхого оригинала, 
хранившегося в Форте 
Росс.

К сожалению, на до-
ходности Русского Цен-
тра отразилась отмена 
балов в связи с траги-
ческой смертью пре-
зидента Д. Кеннеди, а 
также разногласия в 
З а п а д н о - А м е р и к а н с к о й 
епархии Русской Зару-
бежной Церкви по во-
просу сбора средств на 
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постройку нового собора в 
честь иконы Божьей матери 
«Всех скорбящих радости». 
Ухудшение финансового по-
ложения привело к кризису. 

Избранный в 1966 году 
председатель П.В. Клыков 
не смог улучшить финансо-
вую ситуацию. Правление 
пришло к выводу, что такое 
здание русские организа-
ции содержать не могут, и в 
феврале 1969 года на здании 
появилось объявление о его 
продаже или сдаче в арен-
ду. Русский Центр, вклю-
чавший представителей 17 
русских гражданских, цер-
ковных и военных организа-
ций, мог исчезнуть.

Спасти Русский Центр 
тогда взялся опытный пред-
приниматель Б.И. Верт-
лугин, избранный пред-
седателем в 1969 году. При 
содействии Правления и 
Дамского Комитета ему уда-
лось привлечь к поддержке 
Русского Центра русскую 
колонию. Уже 28 июня 1969 
года состоялся концерт 
"Артисты - Русскому Цен-
тру" для сбора средств для 
предотвращения продажи 
здания. Собранные 6 ты-
сяч долларов почти покры-
ли долг Русского Центра, а 
оформление документов на 
получение статуса благо-
творительной организации 
резко снизило выплаты. Де-
нежные вклады Дамского 
комитета и поступления по 
завещаниям некоторых чле-
нов Русского Центра способ-
ствовали дальнейшему уве-
личению наличности.

В связи с пожаром, унич-
тожившим часовню в Фор-
те Росс, Б.И. Вертлугин 
создал специальный фонд 
и собрал по подписным 
листам среди русской ко-
лонии необходимые 25 ты-
сяч долларов. В результате 
штат Калифорния смог вы-
делить на восстановление 
часовни дополнительно 75 
тысяч долларов. Предста-
вители Белых русских тог-
да отказались от помощи 
со стороны Советского кон-
сульства. 

Б.И. Вертлугин поддер-
жал инициативу сценари-
ста и декоратора Русского 
Центра Д.С. Четверикова о 
создании Кружка Молодё-
жи, в который вошли П. и П. 
Богатские, О. Реут, Н. Афа-
насьев и М. Клестов. В 1981 
году Б.И. Вертлугин передал 
бразды правления М. Кле-
стову, который посвятил 
Русскому Центру три деся-
тилетия.

М. Клестов считает глав-
ным успехом последних лет 
объединение вокруг Рус-
ского Центра всех русских 
организаций. Этому способ-

ствовало и основание Н. и 
Е. Якубовскими в 1996 году 
детского садика «Теремок», 
и усиление культурной дея-
тельности Русского Центра, 
и расширение Музея-архи-
ва.

В 1988 году был предпри-
нят сбор средств на ремонт 
здания. О тех, кто пожерт-
вовал тогда средства, гласит 
почётная доска при входе в 
«золотую» комнату. Первое 
значительное пожертво-
вание предоставила Н.Н. 
Ньюман – не случайно от-
ремонтированный гимна-
стический зал носит имя ее 
сына.

В 1988 году в Русском 
центре проводилось гран-
диозное празднование Ты-
сячелетия крещения Руси. 
Опыт проведения подобных 
празднований нельзя было 
утерять - по инициативе 
Екатерины Клестовой на 
следующий год в Русском 
Центре был проведён пер-
вый ежегодный Russian 
Festival, который теперь яв-
ляется ярким событием го-
рода Сан-Франциско.

Вопрос о сохранении 
здания за русской колонией 
вновь возник в начале 1990-
х годов, когда городские 
власти потребовали прове-
дения антисейсмических 
мер по укреплению здания, 
построенного в 1911 году. 
Крупную ссуду на требуе-
мый ремонт выделил Кула-
евский Фонд, значительную 
финансовую помощь оказа-
ла чета Турских, русские ор-
ганизации, частные лица.

В 1995 году по окончании 
грандиозного ремонта зда-
ния состоялся торжествен-
ный «Золотой и Серебряный 
бал», гостем которого стал 
мэр города Сан-Франциско 
Frank Jordan.

В 2011 году председате-
лем Русского Центра была 
избрана З. Лу-Чоглоко-
ва, которая имеет колос-
сальный опыт проведения 
культурных мероприятий 
в Русском Центре. Благода-
ря ее энергии под крышей 
Русского Центра возник 
широко известный теперь 
ансамбль Firebird Dance 
Theatre, выступали став-
шие впоследствии знаме-
нитыми ансамбль «Золотое 
кольцо» и оперная певица А. 
Нетребко.

Свежевыкрашенное и об-
новлённое к своему юбилею 
здание Русского Центра в не-
оклассическом стиле резко 
выделяется среди экспрес-
сивных современных кон-
струкций и бережно хранит 
русские традиции, достав-
шиеся нам в дар от предыду-
щих поколений.

Поздравляем тебя, Рус-
ский центр, с юбилеем! РЖ
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Вероника Хаустова

Н
едавно в кардиохирурги-
ческом центре БУЗ ВО 
ВОКБ №1 состоялась 
конференция, посвя-
щенная   второй миссии 

программы международного со-
трудничества по совершенство-
ванию детской кардиохирургии 
и повышению качества оказания 
помощи детям с врожденными 
пороками сердца. Организато-
рами выступили Правительство 
Воронежской области, Между-
народный фонд «Детские серд-
ца» и «Русский дар жизни США». 
Участниками конференции стали 
директор организации «Русский 
дар жизни США» Михаил Юрьев, 
заместитель главного врача по 
хирургии  Воронежской областной 
клинической больницы  Минаков 
Олег Евгеньевич, профессор, кар-
диохирург   Ковалев Сергей Алек-
сеевич. 

Возглавил визит иностранной 
делегации   Вильям Новак — про-
фессор медицинского универси-
тета штата Теннесси, известный 
кардиохирург, основатель и ди-
ректор международного фонда 
«Детские сердца». За две неде-
ли, в течение которых длилась 
миссия, были прооперированы 14 
маленьких пациентов. В основном 
— это дети до одного года.

Доктор Новак уже во второй 
раз приезжает в Воронеж   в рам-
ках проводимых миссий благотво-
рительной организации «Русский 
дар жизни США». Это организа-
ция была создана американца-
ми русского происхождения для 
оказания помощи больным детям 
с серьезными сердечными нару-
шениями.

Первая миссия состоялась в 
ноябре   2013 году. Это событие 
стало новым этапом в развитии 
детской кардиохирургии в Воро-
неже. Были проведены 4   уникаль-
ные операции, не проводившиеся 

ранее не только воронежскими 
специалистами , но и единичные 
для России. Тогда врачи проопе-
рировали как взрослых пациен-
тов, относившихся к   категории 
неоперабельных, так и новоро-
жденных.

В апреле прошлого года были 
поставлены цели для дальнейше-
го продолжения сотрудничества 
между воронежскими и амери-
канскими специалистами.  В тече-
ние проведения миссии   коллеги 
из разных стран сплотились   в   
единую международную мульти-
дисциплинарную команду «heart 
baby», которую создал профессор 
Новак 25 лет назад, работающую 
в более 30 странах мира. В состав 
этой бригады входили 15   врачей 
различных специальностей сосу-
дистой хирургии и выхаживания, 
а также сестринский персонал 
кардиологического и реанимаци-
онного профилей (всего около 40 
человек).

Во вступительных словах Ви-
льям Новак обратился к присут-
ствующим: «Наша команда очень 
плодотворно сработала в   Вороне-
же. В   во время проведения второй 
миссии мы работали   с гораздо 
более тяжелыми пациентами. Ос-
мотрено более 65 детей. Впервые 
была проведена операция Фон-
тена. Мальчик   2 лет страдал от 
тяжелого   комбинированного по-
рока, при котором имеется только 
один желудочек   сердца. Организм 
ребенка недополучал кислород. 
И он не мог нормально жить, его 
дыхание было крайне учащенным. 
Он не мог долго ходить и играть, 
он был лишен нормального дет-
ства. Операция была проведена 
26 марта. Уже на 4 день ребенок 
был переведен в палату. Сейчас 
он ведет нормальный образ жиз-
ни, у него появился аппетит и   он 
очень много бегает по отделению. 
Второй случай -   мы проопери-
ровали 2-месячного малыша. 
Он страдал от транспозиции ма-

гистральных артерий, артензии 
митрального клапана, дефекта 
межжелудочковой перегородки и 
высокой легочной гипертензии, 
наличие единого желудочка. 28 
марта была проведена сложней-
шая   операция.   Создание двойно-
го выхода из единого желудочка, 
наложение системно-легочного 
анастомоза. Мы очень рады бла-
гополучным исходам операции. 
Только трое детей остались в   реа-
нимации из тех детей, с   которыми 
мы работали».

После выступил Михаил 
Юрьев: «Меня поразил коллектив 
воронежской областной больни-
цы. Здесь весь персонал очень 
предан своему делу — спасению 
детей. Ведь иногда им приходить-
ся действовать незамедлительно, 
когда нет возможности перепра-
вить   ребенка в специализирован-
ные клиники столицы, поэтому 
данный проект поможет спасти 
жизни многим детям. Я америка-
нец русского происхождения.   Это 
наш долг помогать нашим мало-
летним гражданам».

Профессор, кардиохирург, ру-
ководитель кардиологического 
центра Воронежской областной 
больницы Сергей Ковалев так-
же отметил, что на сегодняшний 
день работа двух команд является 
продолжением миссии, которая 
рассчитана на 5 лет. Это поможет 
развить и поднять уровень под-
готовки кардиохирургов нашей 
больницы на такой уровень, что 
не нужно будет отправлять детей 
на лечение в другие клиники. По 
словам профессора, к 2015 году 
планируется создать специализи-
рованную детскую кардиологиче-
скую службу на базе воронежской 
областной больницы. Здесь име-
ются для этого все ресурсы: близ-
кое расположение перинатально-
го центра, роддома, специалисты 
имеют высокую квалификацию, 
есть необходимое оборудование.

  zdorov-vrn.ru 

В Воронеже завершилась 
вторая миссия программы 
международного сотрудничества 
по детской кардиохирургии




