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Маркизова
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Ростислав
Полчанинов
Русская Жизнь

Дух дышит,
где хочет
Михаил Константинов
для Русской Жизни

«О сколько нам открытий чудных готовят
просвещенья дух и Опыт, сын ошибок
трудных, и Гений, парадоксов друг, и Случай, бог изобретатель», — написал Александр Сергеевич Пушкин почти два века
назад. Слова великого поэта остались
бессмертными, их учили школьники, и в
том заключался великий смысл. Науку и
просвещение приучали ценить.
Распространение и популяризация
знаний играли особую роль в России.
К концу XIX века доля грамотных в
населении империи составляла менее
четверти, однако накануне революции по разным оценкам она возросла
в пределах от 35% до 45%. В 1898 году
насчитывалось 135 добровольных образовательных некоммерческих обществ,
занимавших народным просвещением,
а в 1907 — 247, в том числе 25 в Сиби-

ри, 19 на Кавказе и 8 в Средней Азии. В
1905–1906 годах по мере либерализации
российского законодательства возникли
25 рабочих клубов в Санкт-Петербурге,
10 — в Риге, 7 — в Москве, 3 — в Баку,
а также в Киеве, Костроме, Орле, Смоленске и других городах. В них читались
популярные лекции на интересные темы,
слушались доклады, устраивались дискуссии для всех желающих. В 1906 году
только в Санкт-Петербурге действовали
46 учебных заведений Русского Технического общества, существовавшего с
1866 года, в том числе 8 специальных
школ и курсов (строительных десятников, печатников, книготорговцев и др.),
ремесленное механическое училище, 14
классов для рабочих, 19 начальных школ
для детей рабочих и т. д.
Накануне Великой войны 1914 года
в России работалo около 100 рабочих
просветительских обществ, распростр-
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1954 началась Вьетнамская
война, и мой друг Кока (Николай Павлович) Иванов, 1930
года рождения, был призван
в армию. В США новобранцам
задают вопрос, на каких языках
умеют говорить, кроме английского. Кока назвал русский, чешский и
словацкий. Его направили к русскому
специалисту, начался разговор, и
специалист сразу понял, с кем имеет
дело. Кока проявил не только отличные
знания языка, но и умение анализиро-

вать советскую пропаганду. Специалист сказал, что Коку пошлют не на
фронт, а в главный штаб, который, если
не ошибаюсь, находился на японском
острове Риу-Киу.
В штабе не было ни одного человека, говорящего по-русски, и, вероятно, не Коке предложили, а он сам
предложил дать ему советские газеты
с первого дня войны на просмотр,
чтобы посмотреть, как эта война освещалась в советских газетах. Ему дали
«Правду» и «Известия», а от меня Кока
знал, что в Москве в киосках можно купить также и «Труд», и «Вечернюю Москву». Этого, вероятно, в посольстве
США в Москве не знали, но вскоре приобрели и прислали.
Просмотрев газеты, Кока отметил
всё, что писалось про США, и некоторые статьи перевёл для начальства на
английский. Кока, конечно, сказал, что
нельзя не интересоваться, что пишут в
этих общедоступных газетах, но самое
интересное можно было бы найти в газетах и журналах, издающихся специально для военных. Приобрести газеты
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для военных было очень даже
не просто, но американцам всё
же кое-что удалось достать.
В этих газетах было и статей
больше, и по содержанию более интересных. Писалось и об
ошибках, сделанных американцами. Кока одну такую перевёл,
а другие отложил на потом. Начальство было очень довольно
Кокой, и Кока остался на этой
работе до самого конца войны
в 1975 году. После войны Коке
была предложена та же работа
в Пентагоне.
Работа была очень интересной. Коку спрашивали и о
советских военных делах, но и
ещё о многом другом, и Кока
всегда знал, что ответить. В
Пентагоне его называли «наш
русский специалист».
Однажды
американская
служба перехвата записала
одно небольшое незашифрованное сообщение о том, что
советский крейсер, кажется,
«Красный Октябрь», сел в Маркизовой Луже на мель и просит прислать немедленно на
выручку буксир. Могло быть
две причины, почему это сообщение не было зашифровано.
Оно могло быть маловажным
и не требовало шифрования, а
шифровать было не так просто
и требовало много времени,
или наоборот было настолько
важным и спешным, что было
некогда его шифровать.
Когда главный адмирал получил эту запись, он сразу обратил
внимание на название, но его не
смогли найти ни на одной карте
и ни в одном географическом
справочнике. Название было от
французского слова «маркиз»,
и советский крейсер мог сесть
на мель во французских территориальных водах, и это было
бы большим политическим событием и скандалом. Решили
спросить французского морского атташе. Француз не знал,
где находится Маркизова Лужа,
и был готов запросить Париж.
Но главный американский адмирал сказал, что до того, как
запрашивать Париж, хорошо
бы было сперва спросить нашего специалиста по СССР.
Главный адмирал и примерно
ещё 4 человека пришли к Коке
с этим вопросом. Кока сказал,
что насчёт Маркизовой Лужи
он ничего сказать не может, но

готов спросить у Полчанинова,
который работает на «Радио
Свободе» в Нью-Йорке. Получилось, как у Чуковского. У меня
зазвонил телефон.
– Кто говорит?
– Кока.
– Откуда?
– Из Пентагона.
– Что вам надо?
– Скажи только одно словo,
где Маркизова Лужа? Подробности потом.
– В СССР, – сказал я, и общий вздох облегчения был даже
мне слышен.
Кока рассказал мне, как был
сделан перехват незашифрованного сообщения и всё
прочее, и спросил, что мне известно о Маркизовой Луже. От
матери, которая жила в Кронштадте и часто ездила в Петербург, мне было известно, что
мель на пути у моряков имела
неофициальное название Маркизовой Лужи. Это опасное для
мореходов место было обозначено резиновыми шарами, прикреплёнными к якорям, и его
надо было обходить. Штормы и
бури могли сорвать эти шары,
и корабли могли сесть на мель.
Такое бывало, и пассажиры об
этом нередко толковали.
Всё это было сказано Коке, а
Кока пересказал по-английски
начальству, и название было
внесено в справочник.
Мало, кто сегодня знает, почему плававшие из Петербурга
в Кронштадт и знавшие про
Маркизову Лужу говорили про
жидкий чай «Кронштадт виден».
На кораблях пассажиров угощали чаем. Стоял самовар, а на
его трубе ставили небольшой
чайничек с «заваркой» (крепким чаем). Пассажиры из Петербурга в Кронштадт наливали
себе кипяток из самовара, добавляя к нему чай из чайничка.
В начале делали крепкий чай,
а потом порции становились
всё меньше и меньше. К концу
пути, то есть подплывая к Кронштадту, заварки оставалось
мало, и чай получался жидким.
Кто-нибудь из пьющих чай и
объявлял о скором приезде,
говоря: «Кронштадт виден».
Всё это, и про Маркизову Лужу,
и про чай «Кронштадт виден»,
знаю от моей матери, жившей в
Кронштадте и плававшей часто
РЖ
в Петербург.
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нявших знания при помощи
устройства библиотек, читален, экскурсий и прочих подобных мероприятий. В благое дело включались частные
предприниматели. Например,
в столице фабриканты-бумагоделы Варгунины открыли на
собственные средства четыре
вечерних школы. Московское
общество народных университетов поддержали фабриканты Александровы, а также
мануфактуры Даниловская,
Прохоровская и иные предприятия. Бурный рост кооперативного движения позволил
его участникам направлять
часть заработанных средств
на просветительские цели.
При кооперативах открывались библиотеки и школы, работали комиссии по выдаче
стипендий на учебу, создавались музыкальные, театральные, художественные и прочие
кружки с целью разнообразия
досуга, как среди молодежи,
так и среди взрослых. Организация обществ народных университетов с 1906 года стала
всероссийским начинанием,
кроме Петербурга и Москвы
они возникали в Ашхабаде,
Воронеже, Казани, Киеве,
Красноярске, Томске, Харькове и других городах.
С учетом известных нам
сведений можно говорить о
том, что в царствование Николая II Россия переживала
настоящую революцию в области просвещения. В этом
благородном деле охотно
участвовали многочисленные
представители русской научной и культурной элиты, понимая его важность и значимость
для общественного развития.
Государственная бюрократия
не только поддерживала те
или иные проекты, но самое
главное — в целом не мешала
общественным инициативам.
Конечно, народные косность
и дремучесть не исчезли к
1917 году, поспособствовав
революционной катастрофе,
но серьезные шаги к их преодолению успешно предпринимались. Не хватило запаса
исторического времени, но положительный пример остался.
И вот на исходе первой четверти XXI века у духа национального просвещения в Отечестве
возникли
непредвиденные
трудности.
16 марта, на второй день
Великого поста, депутаты Государственной Думы РФ приняли в окончательном варианте закон (№1057895-7) со
скромным названием «О внесении изменений в федеральный закон “Об образовании
в Российской Федерации”».
Для краткости его называют
«законом о просветительской
деятельности». «За» принятие
проголосовали 308 депутатов

(68,5%), «против» 95 (21,1%),
воздержался один (0,2%), не
голосовали 46 (10,2%). «За»
голосовали только члены партии «Единая Россия» и один
депутат от «Справедливой
России». «Против» в полном
составе выступили депутаты
от Либерально-демократической партии Жириновского,
коммунисты Зюганова и почти
все депутаты «Справедливой
России».
Зачем этот закон понадобился?.. Других проблем нет в
России?..
Законопроект в Думу внесла 18 ноября 2020 года та же
группа авторов, сенаторов
и депутатов (Климов, Афанасьева, Вайнберг, Глебова,
Мельниченко,
Пискарева,
Альшевских, Рыжак, Исаев,
Курбанов, Белых, Савельев,
Чепа, Шхагошев), которая вносила и законопроект о физических лицах – «иностранных
агентах». Как следовало из
пояснительной записки, цель
законопроекта заключалась в
том, чтобы «исключить антироссийскую пропаганду». По
мнению составителей, «отсутствие соответствующего правового регулирования создает
предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и
студенческой среде под видом
просветительской
деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в
том числе поддерживаемых
из-за рубежа и направленных
на дискредитацию проводимой в Российской Федерации
государственной
политики,
пересмотр истории, подрыв
конституционного
строя».
«Пересмотр» закостеневшей
советской истории, конечно,
не дает депутатам спать по
ночам.
Таким образом, с точки
зрения «партии власти», вездесущие агенты «мировой
закулисы» используют некие
просветительские
проекты
для того, чтобы, грубо говоря,
промывать мозги ста сорока
миллионам российских граждан, на которых всемогущие
государственные
средства
массовой информации действуют уже не так эффективно. Поэтому отныне «порядок,
условия и формы ведения просветительской деятельности, а
также контроля за ней устанавливаются
правительством».
По большому счету речь идет
не только о покушении на конституционную свободу слова,
но и о введении государственной цензуры.
Какие виды просветительской деятельности попадают
под закон?
Любые, если речь идет о
распространении знаний (гуманитарных, технических и
иных), умений, навыков, ценностей, опыта и т. д. Хотите

вы, например, рассказать
слушателям в Интернете, как
в домашних условиях сделать
клетку для кроликов, полетать
на метле, печь пирожки или
поговорить об истории обновленчества в Православной
Российской Церкви в начале
1920-х годов, оказываете вы
любые бесплатные консультации — вот это она самая, просветительская деятельность и
есть.
Закон вводит запрет «на
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни при ведении просветительской деятельности»,
в том числе «посредством
сообщения
недостоверных
сведений об исторических, о
национальных, религиозных
и культурных традициях народов». А степень достоверности
сведений будут определять чиновники. Отныне выступление
с любой лекцией на любую тему
в любой аудитории попадает
под новое определение просветительской деятельности,
а значит, потребует согласования с государственными органами. Что это будут за органы,
как они будут выдавать лицензии и кому, пока непонятно, но
понятно, что своим будет все,
а чужим — закон. Естественно,
закон еще должны одобрить
Совет Федерации и президент,
но кто бы сомневался?.. 1 июня
он вступит в силу.
Общество закипело, как
только стало известно о подготовке законопроекта, ужесточающего цензурный контроль. Реакция ученых мужей
тоже оказалась однозначной.
Члены президиума Российской Академии наук (РАН)
единогласно приняли решение
просить депутатов отозвать
пресловутый
законопроект.
Более 238 тыс. человек подписали протестную петицию,
которую создал астрофизик
Сергей Попов, более тысячи
ученых — схожий по смыслу
документ. Власти всё проигнорировали, им вообще «подписанты» не интересны.
Таким образом, открывать
рот без разрешения государства будет нельзя, разумеется, если только вы не захотите выразить благодарность
партии и правительству, или
заявить о том, как расцвела
страна за последние двадцать лет, как привольно и свободно в ней дышится. Смысл
принятия закона вполне ясен:
власть владеет абсолютным
большинством средств массовой информации в России, но
Интернет пока остается неподконтрольным. Следовательно,
каждый, кто будет выступать в
Сети, должен понимать, что он
рискует стать правонарушителем или осужденным. Партизанящих лекторов, конечно,
будут ловить — можно представить себе, какой бюджет
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В Новосибирске
предлагают переименовать
площадь Свердлова в площадь
Александра Невского

ОБЗОР ПРЕССЫ

по своему замыслу и воплощению памятником известному новосибирскому архитектору Крячкову.
Чуть дальше знаменитые в кавычках соболя, над
которыми вся Сибирь смеётся, а мэрия не знает,
как их убрать, так как нет средств на демонтаж.
Думаю, пройдет еще лет сто и имя Свердлова будут
помнить только историки революционного движения. А образ Александра Невского вот уже восемь
веков остаётся для нас примером любви к родине
и своему народу», — заявил Андрей Парфенов.

Русская линия

Госдума «обнулила»
президентские сроки Путина
Демонстрация горожан за площадь Свердлова

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
поддержал инициативу городской общественности и представителей Российского военно-исторического общества по переименованию площади
Свердлова и одноимённой остановки общественного транспорта в площадь Александра Невского
и остановку «Храм Александра Невского» соответственно, сообщает газета «Аргументы и факты».
Архиерей напомнил, что имя благоверного
князя Александра Невского много значит для россиян. Не случайно, оно было выбрано победителем
Всероссийского проекта «Имя России» в 2008 году.
Причём великого князя любят, как в Новосибирске,
так и по всей России, считает митрополит Никодим. Однако, мэр Новосибирска Анатолий Локоть
считает, что сейчас неподходящее время для переименования площади, так как это может вызвать
раскол в обществе.
Инициатива переименовать площадь Свердлова
принадлежит первому зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области, председателю новосибирского отделения Российского
военно-патриотического общества Андрею Панферову, сообщает портал «Континент Сибирь».
«Мы специально обратились с нашей инициативой к Новосибирскому и Бердскому митрополиту
Никодиму. Мы предполагали, что вряд ли найдём
понимание у главы города. Хотя это кажется
странным. Анатолий Локоть как секретарь новосибирского обкома КПРФ поддерживает мероприятия, связанные с Иосифом Сталиным. Во дворе
штаб-квартиры КПРФ установлен бюст вождю.
«Мне не понятно, о каком расколе в обществе
говорит Анатолий Локоть. Мы специально ушли
от какой-то политической составляющей в этом
вопросе..
По его словам, для новосибирцев имя Невского
«в первую очередь связано с храмом в центре города, возведённым и освященным в честь великого
человека в 1899 году». «Храм Александра Невского
с момента своего основания стал начальной точкой
развития культуры Новосибирска. И на наш взгляд,
было справедливо не только переименовать площадь и остановку общественного транспорта рядом
с храмом, но и возвести памятник Александру Невскому. А почему бы и нет? Он бы точно украсил
наш город».
«Сегодня площадь Свердлова, которую мы предлагаем переименовать, безликая, со странным

начнут осваивать новые контролеры за просветителями.
Однако вряд ли закон достигнет стратегической цели.
Да, подобное мероприятие
еще больше обострит внутреннюю ситуацию, взаимное раздражение между властью и

Госдума приняла во втором чтении законопроект,
разрешающий переизбрание на новый президентский срок в 2024 году действующего главы государства Владимира Путина, передает корреспондент «Росбалта».
Изменения принимаются в развитие обновленной Конституции и уточняют положения, связанные с ограничением на замещение должности
президента более двух сроков. «Не имеет права
быть избранным президентом РФ гражданин РФ,
занимавший должность президента РФ два срока
или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ
второй срок», — говорится в документе.
Вместе с тем, это ограничение предлагается не
распространять на действующего президента. «Положение Конституции РФ, ограничивающее число
сроков, в течение которых одно и то же лицо может
занимать должность президента РФ, применяется
к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту
должность на момент вступления в силу поправки к
Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков,
допустимых указанным положением», — указывается в принятом законопроекте.
Таким образом, действующий президент имеет
право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2024 году и в 2030 году.
Rosbalt.ru

Команда Навального
анонсировала митинг на
полмиллиона участников
Соратники политика Алексея Навального анонсировали проведение «самого большого митинга в
истории современной России». Они планируют
вывести на улицы не менее 500 тыс. человек.
Конкретной даты митинга команда политика не
назначила. По плану он должен состояться, когда
на посвященном акции сайте зарегистрируются
500 тыс. человек, высказавших твердое решение
выйти на улицы.
«Мы не назначаем сейчас конкретной даты.
Первый шаг нашей кампании — рассказать о
митинге всей стране. Все вместе мы должны за-

обществом. Да, кто-то из просветителей попадет под каток, будет
привлечен к ответственности
или даже репрессирован. Но это
только повысит интерес к запретным темам, дискуссиям и преподавателям. Способы конспирации будут совершенствоваться и

напоминать прятки. Опять начнут
пользоваться спросом квартирники: собрания узким кругом по
квартирам под видом вечеринок
и именин. И там-то в подполье
страсти закипят.
Дух просвещения дышит там,
где хочет, регламентам не под-

ОБЗОР ПРЕССЫ

няться информированием и подготовкой, а дату
мы определим, когда число участников достигнет
по крайней мере 500 тысяч человек», — указано в
сообщении команды Навального.
В России 23 и 31 января состоялись акции в поддержку политика Алексея Навального. По данным
«ОВД-Инфо», во время первой акции задержали
более 4 тыс. человек по всей стране, во время
второй — около 5 тыс. граждан. Еще одна волна
протестов прошла 2 февраля после того, как суд заменил политику условный срок на реальный. После
нее задержали более 1,4 тыс. человек.
Глава сети штабов Навального Леонид Волков 4
февраля заявил, что новые митинги в поддержку
политика проведут весной и летом. В России 2
марта вынесли первый приговор по делу о зимних
протестах в поддержку Навального.
Polit.ru

«Почта России»
заплатила клиентам миллионы
за свою медлительность
«Почта России» в 2020 году выплатила почти 11
млн рублей ($144,073 - Ред. РЖ) в качестве компенсаций за задержки отправок в период эпидемии
коронавируса.
Соответствующую акцию компания проводила в
августе 2020 года. Клиенты могли воспользоваться
бесплатной отправкой на 500 или на 3 тысячи рублей в зависимости от стоимости предыдущей экспортной отправки клиента.
Воспользоваться предложением могли все желающие, отправлявшие посылки за рубеж, вне
зависимости от того, задержалась их посылка
или нет. Акция затронула около 5 тысяч россиян, пишет «Коммерсант».
Rusplt.ru

Комаров отучат
пить кровь
Российские и американские ученые собрали геном комаров, чтобы отучить их пить кровь человека или переносить паразитов, вызывающих малярию. Об этом «Интерфаксу» сообщили
в пресс-службе петербургского Университета
ИТМО.
Предполагается, что геном комаров упростит
борьбу с малярией. Новые данные помогут найти
участки генов, ответственные за передачу заболевания, и позволят сделать так, чтобы малярийные
комары либо перестали питаться кровью человека,
либо не переносили паразитов.
Уточняется, что ранее ученые располагали референсным геномом только одного вида Anopheles
gambiae, теперь же в их распоряжении еще два вида
африканских малярийных комаров: Anopheles
coluzzii и Anopheles arabiensis.
В 2019 году ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей
с какой группой крови чаще всего кусают комары.
По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови.
Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще,
чем представителей II группы.

Lenta.ru

чиняется, и удушить его невозможно. В конце концов Христос
и апостолы тоже занимались
просветительской
деятельностью без разрешения местных
властей, и они ничего не смогли
поделать с её плодами, о чем не
подумали депутаты от партии

«Единая Россия». Поэтому наука и просвещение в России все
равно останутся свободными.
Обязательно найдутся люди, готовые за них платить высокую
цену — и это дает надежду на
будущее.
РЖ
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Ирина
Васильевна Короленко
Матушка

1926-2021

Матушка Ирина Васильевна и отец Андрей Короленко. Форт-Уэйн (шт. Индиана), 2002

Людмила Оболенская-Флам
для Русской Жизни

9 марта этого года скончалась
долголетняя руководительница скаутской организации ОРЮР и член
КРА матушка Ирина Васильевна
Короленко, урожденная Брунст.
Ирина Васильевна родилась в 1926
г. в Киеве. Во время войны лишилась
отца, оставшись с матерью Ольгой
Вениаминовной, которая была врачом в одной из киевских больниц,
куда Ирина, успевшая окончить
всего семь классов, поступила лаборанткой, чтобы избежать увоза
на работы в Германию. Но когда
немцы стали отступать, мать и дочь
были вывезены в Германию. Оказавшись в Тюрингии, им удалось присоединиться к группе, образовавшейся вокруг строительной фирмы К.В.
Болдырева «Эрбауэр», служившей
прикрытием для деятельности НТС.
Когда пришли американцы, там
удалось создать при деятельном
участии обеих женщин больницу.
Затем с остальной болдыревской
группой они перебрались в лагерь
Мёнхегоф, где Ирина окончила русскую гимназию, вошла в НТС и также приобщилась к скаутской работе, став одним из руководителей
ОРЮР. В Мёнхегофе Ольга Вениа-

миновна вышла замуж за овдовевшего эмигранта из Чехословакии
Михаила Вячеславовича Геккера,
чьи жена и младшая дочь погибли
во время бомбардировки города
Пльзень по пути из Берлина. Сам
Геккер был арестован одновременно с группой ведущих членов
НТС в июне 1944 года. Весной 45-го
он вышел из немецкого концлагеря
с туберкулезом почек, от которого
его лечила Ольга Вениаминовна.
Ему необходимо было нормальное
питание, которого нельзя было добыть в условиях послевоенной разрухи, потому, когда представилась
организованная Болдыревым возможность уехать из Германии в Марокко, семья записалась на выезд
в Касабланку. Переселение в Марокко открыло Ирине возможность
поступить в Сорбонну на медицинский факультет. Однако окончить
его в Париже Ирине не удалось: в
связи с изменением политической
ситуации в Марокко, семья переселилась в США. Здесь Ирина вышла замуж за своего соученика по
гимназии Андрея Владимировича
Короленко. Поселились они в городе Сиракьюз (штат Нью-Йорк). Андрей работал инженером, Ирина
— преподавателем русского языка.
С появлением трех сыновей Ирина
бросила работу, занималась деть-

ми и преподавала в приходской
школе, одновременно готовясь к
магистерской степени по русскому
языку. В 1964 г. ее пригласили преподавать в Сиракьюзском университете. В 1971 г. мужа перевели по
работе в Форт-Уэйн (штат Индиана),
где для нее открылась возможность
преподавания русского языка в
местном отделении Индианского
университета, где она проработала до выхода на пенсию. Муж ее
принял священство и, тоже выйдя
на пенсию, стал настоятелем православной церкви, в жизни которой
Ирина принимала деятельное участие. Она также до глубокой старости продолжала быть активным
руководителем ОРЮР, вела в летних
лагерях курсы по русской истории
и участвовала в мероприятиях по
возрождению скаутизма в России,
неоднократно посещая для занятий с молодежью места, где проводились скаутские лагеря.
О переезде в Марокко, основании там дружины ОРЮР и условиях,
в которых оказались в этой экзотической стране русские поселенцы,
Ирина Короленко написала в очерке, опубликованном в сборнике
«Судьбы поколения 1920-1930-х годов в эмиграции» (Москва, Русский
РЖ
путь, 2006).
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Марокко
Ирина Короленко
Публикуется в РЖ
с разрешения издательства
"Русский путь"
Вывозили в Марокко партиями.
Наша была третья. Вызвали нас
из Мёнхегофа в Мюнхен в декабре 1947 года. После всех формальностей погрузили девяносто
три человека в четыре теплушки
и повезли в Италию, где в Генуе
нас должен был подобрать пароход. Но с самого начала начались
волнения: почему-то повезли нас
прямо на восток! Оказывается, с
нами ехал один австриец, которого надо было доставить в Зальцбург. После этого мы повернули
на юг к Иннсбруку. При переезде
из американской во французскую
зону оккупации французский военный, посмотрев наши документы, сказал, что нам нечего делать
в Марокко, а надо возвращаться
в Советский Союз! Наши вагоны
отцепили, поезд ушел, а мы остались среди альпийских снегов.
В конце концов моему отчиму
удалось настоять на том, чтобы
его соединили с международной беженской организацией в
Иннсбруке. Один из чиновников
там оказался русским эмигрантом. Он моментально связался
с французским начальством, мы
были прицеплены к следующему
поезду и поехали дальше. Поднялись на Бреннерский перевал и
покатились вниз, к Вероне. Там
вдруг оказалось, что представителя беженской организации,
который был к нам приставлен
в Иннсбруке, нет, он исчез вместе с нашими документами. Нет
транзитных виз через Италию,
нет въездных в Марокко! Нас повернули назад, в Австрию. Отчим
успел позвонить в Иннсбрук, и

Очерк из сборника
«Судьбы поколения 1920-1930-х годов в эмиграции»

Австрия закрыла нам границу.
Опять мы оказались на Бреннерском перевале, на маленькой
железнодорожной станции, окруженной горами и снегами. Красота неописуемая, но мы в западне.
Ни туда, ни сюда.
На что мы надеялись, не знаю,
но никто не приходил в отчаяние.
Наконец отчим решил пройтись
по станции, и там, в задней комнате, он обнаружил все наши документы. Надо сказать, что проводник наш, пока еще был с нами,
все уговаривал нас в ожидании
парохода ехать в лагерь возле
Венеции. Мы же отказались просто потому, что ехать в Венецию
по пути в Геную не имело смысла.
И тогда он исчез. Позже мы узнали, что возле Венеции был совет-

ский репатриационный лагерь.
Слава Богу, мы избежали участи
попасть в него!
С найденными документами
мы опять покатили вниз. Привезли нас в бывший сумасшедший
дом возле Турина, превращенный
в пересыльный лагерь, в котором
евреи дожидались своей очереди
для отъезда в Палестину. Там мы
наконец помылись в бане, поели
борща и отдохнули.
Через два-три дня наш поезд
прибыл в Геную, и нас доставили
в порт. Перед самой посадкой как
ни в чем не бывало появился наш
провожатый. Мило нас проводил,
и мы поплыли. В Марселе мы
получили разрешение сойти на
берег. Бродили по городу, видели место, где был убит сербский

король Александр, поднимались
на гору к церкви Нотр-Дам-деля-Гард, Защитнице моряков,
а в день Рождества были в русской церкви и там причастились.
Потом отправились в Алжир. На
рассвете увидали африканские
горы и пушистые пальмы на берегу. Все было нежно-розовое,
совершенно сказочное. В порту
царил умопомрачительный запах
апельсинов. Денег у нас не было,
наслаждались одним ароматом.
Был у нас адрес представителя местной русской колонии,
который пригласил нас всех на
елку и предупредил, чтобы мы не
ходили в русский ресторан, хозяин которого подносил чарочку
советскому представителю. Это
был центр советских патриотов,

эмигрантов, попавшихся на советскую пропаганду. Несколько
человек из наших пассажиров
все-таки пошли в этот ресторан.
Вернувшись, принесли на пароход
подарок — корзину апельсинов и
стали нас угощать. Большинство
из наших отказалось принимать
советские подношения. Не знаю,
случайно ли эти люди связались
с советским рестораном или ктото из них был действительно советским агентом, но история получилась неприятная. Тем более
что она отражала более широкий
конфликт среди русских старожилов Марокко, часть которых
взяла советские паспорта и готова была уезжать на зазывавшую
их вернуться родину. Отрезвление наступило после того, как
проникли сведения о судьбе, постигшей тех, кто вернулся.
Переход в Оран был очень бурным. Ветер дошел до десяти бал-

Русcкий хор под управлением Е.И. Евца. Касабланка, 1952
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Второй летний лагерь в Камп-Було. Вверху слева направо: начальница лагеря Люся Чернова
(Оболенская-Флам), Ириша Шимановская (фон Шлиппе), Катя Тевяшова (Иляхинская), 1950
лов. То корму, то нос выносило на
поверхность. По всему пароходу
лежали страдающие от морской
болезни; мама бегала среди них,
стараясь помочь. Пока я добиралась к нашей каюте, меня чуть не
сдул ветер за борт. В Оране мы
отдохнули от бури, потом прошли
через замечательный Гибралтарский пролив, где вода из синей
средиземноморской превратилась в зеленую океанскую. На
следующее утро мы причалили в
Касабланке.
Марокко нас встретило неприветливо: моросил дождь, было
холодно и неуютно. Наши говорили: разве хорошую страну так
назовут? Повезли нас на окраину
Касабланки в лагерь Бурназель,
где американцы во время войны
держали пленных итальянцев.
Нас поместили в длинных бараках, которые мы разделили поначалу на комнаты одеялами, а
позже перегородками, и стали
привыкать к новой стране и новым условиям.
Воды в бараках не было, приходилось ходить с ведром к общему крану на улице. Другие необходимые места представляли собой
загородочки в степи без крыши,
дверей и сидений. Кто-то там натолкнулся на змею, с тех пор так и
говорили: «Пошли к змее». Окна в
бараках были затянуты пластмассой. Вечером по ним с грохотом
бегали ящерицы гекко и ловили
бабочек. Океан был от нас в пяти
километрах. Зимой он шумел так,
как будто где-то по булыжникам
ехал обоз телег. Дожди налетали
отчаянные. За ночь наливалось
целое озеро, и там, к нашему
удивлению, сейчас же начинали
кричать лягушки, которые все
лето спали под высохшим дном. В

дождливую погоду было холодно,
и мы мерзли в наших продувных
бараках. Варили на примусах.
Мылись в тазах.
Зато как всё зеленело и расцветало весной! На полях вместо
наших васильков росли красные
маки. Попадались льняные поля,
голубые, как озера. Благоухали в
садах апельсины, зрел виноград.
Оживали подсохшие пальмы,
смоковницы покрывались листьями, а потом плодами. Вокруг
нас везде появлялась трава на
радость коровам, овцам, осликам
и верблюдам. Только бездомные
собаки бегали в поисках еды.
Они были такие запуганные, что
к ним даже с едой нельзя было
подойти. Мы клали им еду, а сами
прятались. Только тогда эти скелетообразные существа, озираясь, подходили и жадно ели. Зато
скоро они стали нашими верными друзьями.
Летом все умирало, становилось пыльным и желтым. На
земле оставались лишь колючки,
которыми питались несчастные
травоядные животные. Трава росла только там, где ее поливали.
Мы сразу завели вокруг бараков
садики. Посадили цветы, траву
и даже деревья. Почва там краснозем, исключительно плодородная, но засыхает, как камень. Пришлось нанять одного араба, чтобы
он разбил землю киркой, и тогда
можно было что-то выращивать.
Приходилось притаскивать в сад
по сорок ведер в день, зато как
стало красиво: цвели георгины,
герань, каприфолий, китайские
розы, вьющиеся растения, которые закрывали всю нашу часть
барака, и даже зацвел однажды
подсолнух. Садики наши были
обнесены заборчиками, иначе

все было бы съедено бродившими вокруг овцами, коровами и
другими животными.
С местными арабами у нас
были интересные отношения.
Арабское общество, во многом
жившее на уровне Средневековья, делилось преимущественно
на два класса: очень богатых,
культурных, часто с европейским
образованием, и очень бедных,
живших совсем примитивной
жизнью. Возле Касабланки был
большой поселок, называвшийся
Бидонвилль, где жильем служили развернутые жестяные контейнеры; зимой — холод, летом
— жара. Другая беднота жила в
шалашах возле богатых имений
за каменными стенами. Рабства
в Марокко не было, но эти люди
никуда уйти не могли и всецело
зависели от своего помещика. У
нас контакт был главным образом с торговцами. Они привозили
на велосипедах, тележках или на
ослах овощи, фрукты, яйца и другие продукты. С некоторыми приходилось объясняться на самом
примитивном арабском, другие
немного знали французский, а
кое-кто научился от нас говорить
по-русски. Ахмет, поставщик овощей и фруктов, подружился со
всеми. Когда я позже приезжала из Парижа, он приветствовал
меня и спрашивал:
— Как мамак? Как папак?
(Приставка «к» по-арабски
значит «твой».)
Раз мама его спросила:
— Ахмет, у тебя яблоки есть?
— Нет, завтра будут.
Мама говорит:
— Завтра я буду на работе.
Ахмет отвечает:
— Я Марусе дам.
У нас были две соседки Мару-

си. Мама спрашивает:
— Какой?
— Ну, знаешь, сестра мадам
марабу.
Все понятно: «марабу» поарабски «святой», так арабы называли нашего батюшку о. Митрофана. Мадам марабу — матушка. Значит, сестре матушки.
Ахмет на нас разбогател, завел
лошадь и телегу. Он приезжал и
кричал:
— Картошкэ! Капустэ!
И все к нему сбегались.
В Касабланке, Рабате, Марракеше и других городах жили
старые русские марокканцы, поселившиеся там после Гражданской войны, многие из них отбыли срок службы во французском
Иностранном легионе. Среди них
были такие старинные фамилии,
как Шереметевы, Игнатьевы, Лихачевы. В большинстве своем они
относились к нам очень доброжелательно, а были и настоящие
друзья, в первую очередь княгиня В.В. Урусова и адмирал А.И.
Русин. Адмирал был совсем старенький, казался прозрачным. Он
хорошо знал Государя и не признавал даже Белой армии, потому
что ее основал генерал Алексеев,
уговоривший Государя отречься.
Княгиня, тоже уже пожилая, все
время всем помогала. Она всегда
говорила: «Я бегу, надо помочь
такому-то объясниться с докто
ром, а потом надо бежать, чтобы
успеть помочь еще такому-то». В
детстве она жила в имении своих родителей графов Гудовичей.
Она помнила, как к ним заезжали
братья Жемчужниковы и А.К. Толстой, когда они сочиняли Козьму
Пруткова. Во время Гражданской
войны она с дочерью работала
сестрой милосердия. Вместе с

Русиным и другими старожилами
она основала в центре Касабланки небольшую домовую церковь,
которую стал окормлять приехавший из Менхегофа о. Митрофан
Зноско-Боровский.
Большинство русских, приехавших из послевоенной Германии, прожило в Марокко около
восьми лет. Думаю, никто из бывших ди-пи не жил такой жизнью,
как мы. Я не говорю о примитивных условиях. Мы к ним приспособились. Главное в нашей жизни было то, что Бурназель стал
русским поселком. С приездом
о. Митрофана у нас появилась и
своя, бурназельская церковь, под
которую отвели половину одного
из бараков, была русская лавочка,
повсюду бегали русские детишки, приходили ко мне послушать
сказки. Бурназель превратился в
центр русской жизни. Я вела сборы скаутов и малышей (волчат и
белочек). Некоторые родители
привозили своих детей на сборы из Касабланки. Приезжали из
Касабланки и хористы на спевки,
которые проводил живший в Бурназеле замечательный регент Евгений Иванович Евец. Его хор пел
на всех церковных службах в Касабланке и Бурназеле. Кроме того,
время от времени хор давал свои
собственные концерты духовной
и светской музыки в Касабланке,
Рабате и других городах Марокко.
Впоследствии Евгений Иванович
стал регентом в Александро-Невском соборе в Париже на рю
Дарю. Когда Евгений Иванович
состарился, ему на смену пришел
его старший сын, Василий Евец.
На первую Пасху по приезде
о. Митрофана у нас собралось со
всего Марокко около пятисот человек. Все поместиться в церкви
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не могли, толпой стояли у входа;
все было украшено громадными
пальмовыми ветвями. Служба
нашего любимого о. Митрофана
была такая вдохновенная, что
у нас было чувство абсолютной
реальности происходящего чуда
Воскресения Христова.
Наша скаутская работа развернулась, когда с очередной
партией из Германии приехали
Екатерина Тевяшова и Людмила
Чернова, незадолго до того окончившая курсы начальников отряда. Как только работа оживилась,
к нам примкнули две Евгении —
Харченко и Емельянова, а также руководитель для мальчиков
Михаил Кудрявцев, бывший во
время войны в армии Власова.
Решили, что необходимо летом
провести детский лагерь, но для
этого нужно было собрать деньги.
Организовали концерт. Очень помогли нам артистка Е.Г. Романова, которая была нашим режиссером, Е.И. Евец, выступивший
со своим хором, княгиня Урусова
по костюмам и католический патер, предоставивший бесплатно
зал при своей церкви в самом
центре Касабланки. Концерт
прошел удачно. Сбор с концерта
был такой, что мы могли делать
большие скидки семьям, у которых было по несколько человек
детей. (Сами мы решили, что будем полностью платить за свое
содержание, чтобы никто не мог
сказать, что девчонки отдыхают
в лесу за счет детей.) Главная
помощь была оказана геодезической фирмой Федченко. От нее
мы получили палатки, правда, немного порванные, но ведь летом
в Марокко дождей не бывает, а
также котлы для кухни и транспорт; нас привозили на фургоне
со всеми вещами и так же доставляли обратно в Бурназель. Без
этой помощи лагеря бы не было.
Вдоль берега океана шла

Отъезд в первый летний лагерь. Стоят слева: Вася Евец, Миша Кудрявцев (руководитель),
крайний справа – отец Митрофан Зноско-Боровский. Бурназель, 1949

длинная полоса леса от Касабланки до Рабата шириной в пять
километров. Это все был пробковый дуб. Только возле нашего
лагеря, благодаря бившему там
источнику, росли эвкалипты и
даже тополя, и ивы. В лесу водились кабаны, зайцы, хамелеоны
и, конечно, скорпионы и змеи (мы
всегда брали с собой в лагерь ампулы сo змеиным противоядием).
По ночам нас развлекали воем
шакалы, но мы их никогда не видели. От лагеря до ближайшего
городка Камп-Було было восемь
километров. Первый год из-за недостатка денег двое из нас, взрос-

Ирина Брунст-Короленко и Людмила Сергеевна ОболенскаяФлам. Санта-Роза. Съезд быв. гимназистов, студентов и кадет.
Санта-Роза. Сентябрь, 1999 год. (из архива Асты Аристовой)

лых, ходили пешком в Камп-Було
и в рюкзаках приносили фрукты,
хлеб, яйца и другую скоропортящуюся еду. В последующие годы
нам стали доставлять провизию
на машине. Стало легче.
Лагеря проходили удачно. Со
многими лагерниками дружба
осталась на всю жизнь. Всего у
нас прошло четыре лагеря. Постепенно все начали разъезжаться из Марокко. Первой уехала
учиться в Париже я. Главной скаутской руководительницей стала Люся Чернова (впоследствии
Оболенская-Флам), ей помогали
Жека Харченко и Миша Кудряв-

цев. Женя Емельянова вышла замуж и отошла от работы, Катя Тевяшова (Иляхинская) переехала
в Рабат. Потом уехали в Европу
Люся и Миша. Последний лагерь
провели мы с Жекой вдвоем. Когда я снова уехала в Париж, Жека
не смогла продолжать зимней
работы одна. На смену нашему
ОРЮР пришла Национальная организация витязей, но и она просуществовала недолго. Постепенно все стали разъезжаться:
молодежи в Марокко негде было
получать высшее образование,
кроме того, обострилась политическая обстановка — борьба за

независимость Марокко от французского протектората под влиянием экстремистов сопровождалась взрывом бомб и убийством
европейцев. Однажды разъяренная толпа шла к Бурназелю,
но, слава Богу, повернула назад.
Русским эмигрантам хотелось
наконец найти спокойный уголок. Уезжать стали назад в Германию, во Францию, Австралию,
Аргентину и, конечно, в Америку.
Русское Марокко скоро опустело.
Закончилась очень своеобразная
и приятная страница нашей жизни.

Руководительницы первого лагеря в Камп-Було. Слева направо: Екатерина
Тевяшова (Иляхинская), начальница лагеря Ирина Брунст (Короленко),
Людмила Чернова (Оболенская-Флам), Евгения Харченко (Бэй). 1949
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ДОНЕСТИ ПРАВДУ

Штабс-капитан Владимир Даниилович Жиганов

Подготовил к публикации в РЖ
Юрий Сандулов (+2020)
ЧАСТЬ 7.
Продолжение,
начало в выпуске РЖ
от 10 октября 2020 года
Открытое письмо, написанное
В.Д. Жигановым в сентябре
1976 года, в котором он обращался к сотрудникам газеты
«Голос Родины», а если точнее
– ко всем соотечественникам,
рассказывая неискаженную
правду о тех событиях, участником которых он был.

Ред. РЖ: Орфография и
стиль автора сохранены.
Моя просьба к
русским патриотам

П

ри отступлении Белой
армии на восток под
напором
превосходящих сил противника,
адмирал Колчак не пошел вместе с армией,
а, никому не доверяя
российский государственный за-

пас золота (около 30000 пудов),
двигался на восток по железной
дороге. С ним следовало четыре
поезда: эшалон с золотом, два
эшалона с охраной и поезд с его
штабом. Когда эти эшалоны достигли Нежнеудинска, не доехав
верст 500 до Иркутска, Колчак узнал от командующего чешскими
войсками генерала Сырового,
что Иркутск пал в руки красных.
Теперь, казалось бы, Колчак должен был думать не о золоте, а о
спасении своей жизни. Он имел
1500 охраны, с которой мог уйти
с дороги и потом присоединиться
к Армии. Но он, как всегда, служа
Родине, думал о себе меньше
всего. Бросить 10000 ящиков, в
каждом из которых находилось
по три пуда золотых монет, он
был просто не в силах.
Сдать чехам на хранение российский золотой запас он, вероятно, считал, что они могли увезти его к себе в Чехословакию, тем
более, что он уже считал генерала Сырового своим врагом и ненавидел его за подлость, которую
Сыровой устроил ему, когда за
месяц до этого их поезда встретились на станции Тайга. Когда
поезда адмирала прибыли на
станцию Тайга, они застали там

поезд Сырового, который ждал
починки своего паровоза. Сыровой, узнав о прибытии поездов
Колчака, приказал своим солдатам взять паровоз от поезда с
золотом и уехал со станции. Этой
подлостью он задержал Колчака
на станции Тайга на двое суток. И
вот теперь в Нижнеудинске, когда
Сыровой предложил адмиралу
сдать чехам на хранение золото,
взбешенный адмирал Колчак,
чуть не плюнув Сыровому в лицо,
крикнул: «Что? Вам передать на
хранение российский государственный запас? Да я лучше
оставлю его большевикам». Этой
фразой Колчак подписал себе
смертный приговор.
После этого заявления Колчака генерал Сыровой и главнокомандующий союзными войсками
в Сибири генерал Жанэн решили
заключить с красными мирное
соглашение и порвать совершенно с белыми. Соглашение
состояло в том, чтобы каждая
сторона прекратила враждебные
действия против другой. Чтобы
красные не оказывали чешским
войскам никаких препятствий
уйти за Байкал, а чехи прекратили бы какую-либо помощь белым
и отправили бы адмирала Колчака и поезд с золотом в Иркутск.
Заключение этого соглашения
подтвердил мне чешский комендант одного из эшалонов, стоявших на станции Иркуте, когда
я 16-го февраля 1920 года (уже
после расстрела адмирала) просил его разрешения доехать с его
эшалоном до Байкала (60 верст)
и спасти мою жизнь. Он закричал
в ответ на мою мольбу: «Уходытэ
вон! Мы имэем соглашенэ с красными, нэ помогат белым». Генералы Сыровой и Жанэн, пользуясь тем, что чешских солдат было
в тот момент в Нижнеудинске
больше, чем охранников золота,
арестовали адмирала Колчака и
отправили вместе с золотом в Иркутск на расправу красным, где 7
февраля он был расстрелян, и
его тело было опущено в прорубь
реки Ангары. Перед расстрелом
он был совершенно спокоен и попросил выкурить папиросу. Это
ему разрешили. Он вытащил из
кармана золотой портсигар и,
взяв из него одну папиросу, подал
его рядом стоящему палачу и сказал: «Возьми, братец, на память».
Где сейчас тот портсигар, какова
его судьба, об этом тоже не написано в советской энциклопедии.
Нет никакого сомнения в том, что
если бы Колчак передал чехам
российское золото, то он не был
бы предан Сыровым. Он проехал
бы с чехами за Байкал, как прое-

хал с ними я. При их желании они
легко могли сделать это. Но для
адмирала Колчака родина была
дороже его собственной жизни.
Японцы обещали ему послать
на фронт против красных вооруженную помощь, если он отдаст
им Сахалин. Он отказался от
такой помощи. Англичане, французы и американцы просили его
признать независимость Польши,
он отверг. Он говорил им, что он
не хозяин русской земли, а только временный правитель. Был ли
он прав или не прав, пусть судит
его Господь. Но вся его жизнь, все
его дела и подвиги говорят, что он
был великим патриотом и жил не
для себя, а только для своей родины.
Прививая сейчас вашим писанием любовь к родине в газете «Голос Родины» и прославляя
патриотов, вы никогда не сказали
доброго слова об адмирале Колчаке, а только его чернили, не
сознавая, что вся его «вина» состояла в том, что он любил свою
мать-родину. Ведь он принес
пользы России больше, чем все
взятые вместе: Ленин, Свердлов,
Троцкий<…> Если вы мне скажете, что армия Троцкого тоже защищала родину, на это я скажу вам,
что это бесстыдное извращение
исторических фактов. Армия «товарища» Троцкого не только не
защищала родину, но за слово
«Родина» преследовала.
Повторяю Вам, что у Ленина
слово «Родина» было неприличное слово. Я лично, будучи учителем, написал на черной доске
на уроке чистописания «Россия
– наша Родина», и за эти слова
меня таскали в Г.П.У., где сказали, чтобы я забыл это слово. Мне
сказали: «За родину боролся ваш
бандит Колчак, а Ленин борeтся
за Интернационал!» (Т. е. за проклятьем заклейменный весь мир
голодных и рабов). Находясь в
гостях в доме моего знакомого,
где оказался за столом сам военный комиссар двух областей (Андрей Марков), я, не находя темы
для разговора с начальством,
занялся граммофоном. Проиграв пару вальсов, я поставил
старую русскую песню: «Слышу
песню жаворонка, слышу трели
соловья. Это русская сторонка,
это родина моя!..» Комиссар, услыша эту песню, не выдержал и
бросил в мою сторону замечание:
«А гражданин Жиганов никак не
может забыть свои контрреволюционные песенки». Все смутились и молчали. И чтобы сгладить общее смущение, добавил:
«Не модно, не модно это теперь,
Владимир Данилович!» Это было

при жизни Ленина. Теперь вся советская история вывернута наизнанку. Согласно составленной
по-новому истории, оказывается,
Ленин боролся за родину, а Колчак – против. До какого бесстыдства нужно было дойти, чтобы на
военные знамена России поместить под надписью «За Советскую Родину» портрет ее изменника! Те, кто живут в России, уже
свыклись с царящей там ложью,
но нас, живущих за пределами
родины, коробит.
Боровшийся с Лениным адмирал Колчак не был заурядным
русским человеком. Он был одним из самых выдающихся людей
русского народа в годы его службы России. Колчак был произведен в чин мичмана в 1899 году, а
через пять лет его труды по океанографии в Балтийском море
и Тихом океане заслужили уже
высокую оценку и похвалу адмирала Макарова. Макаров нашел
их настолько ценными, что без
промедления представил их Императорской Академии наук.
В том же году Академия предложила ему принять участие в
качестве гидролога в Северной
полярной экспедиции, возглавляемой Эдуардом Толь. Он принимает приглашение и поступает
в Санкт-Петербургскую Физическую обсерваторию для совершенствования своих знаний и
изучения полярных морей. Но
вскоре был отправлен в Норвегию, где стал заниматься под руководством знаменитого полярного исследователя Ф. Нансена.
Вернувшись в Россию, Колчак
отправляется из Кронштадта с
бароном Толь в полярную экспедицию 10 июня 1900 года. Научные исследования у Таймыра
продолжались три года. Наблюдения велись в страшно тяжелых
условиях, средь льдов, снега,
прогалин и совершенно оторванные от всего мира. Тогда не существовало еще ни радио, ни
авиации. Это ли не героизм людей, пошедших добровольно на
такие страдания! Через два года,
по причине всевозможных полярных условий, члены экспедиции
теряют Толя, и Колчак по льду
Лены через Иркутск возвращается сообщить Академии о работах,
произведенных экспедицией, и
просит срочно снарядить помощь
барону Толь. Так как поиски Толя
можно было произвести только
на простой гребной шлюпке, что
Академия считала невозможным
и просто безумием, Колчак наРЖ
стоял на своем.
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Пробег
Москва–Париж
(1913 г.)

В

4.

Берлине по плану была
остановка для мытья
машины и чистки мотора. Николай с утра
приступил к исполнению
своих
обязанностей.
Для ускорения работы я
решил ему помогать, дабы иметь
возможность тоже посмотреть
город. Жена и дети сразу пошли
гулять по улицам, рассматривать
выставки магазинов и, конечно,
купить кое-что, во всяком случае
открытки на память. <…>
Утром наш командор с некоторыми членами навестил нашего
посла Звербеева,1) и тот нам сообщил, что Императорское автомобильное общество приглашает нас
на завтра в 1 час дня на «деженэ2)
а ла фуршет». Посол нас предупредил, что по немецкому этикету
завтрак будет состоять из холодных блюд, чем, вероятно, хотел
дать понять, что, мол, «закусите
утром поплотнее, иначе до вечера
проголодаетесь». Мы все прибыли

in corpore, как и в Риге, в нашей
летней клубской форме и были
встречены высшей знатью Берлина с присутствием нашего посла,
который нам шепнул на ушко: «Никаких речей». Завтрак был сервирован на отдельных столиках, и
этим был утрачен весь уют.
В Берлине вся компания немного поотдохнула, так как ежедневная езда с утра до вечера
всё же утомляет. На следующее
утро мы вновь собрались к старту, и все наши машины блестели
на солнышке.
Дорога от Берлина становится
интереснее. Через два часа мы
достигаем Лейпцига, где была какая-то выставка, и русский консул
любезно нам ее показал. День и
вечер мы провели очень весело
и на следующее утро покатили
по красивой Южной Германии до
Франкфурта-на-Майне, где была
наша очередная ночёвка.
Во Франкфурт мы приехали
довольно рано и успели до ужина
побродить по городу, чтоб купить
мне кожаное пальто, так как мой
дождевик не выдержал предъявленного к нему требования, и я
больше не хотел промокать, как
это было на перегоне между Кенигсбергом и Данцигом. Кроме
длинного пальто, я одновременно приобрел себе еще и кожаный
авиаторский шлем, и за всё это я
в тогдашнее время заплатил немного больше 100 марок.
На следующий день нам предстояло проехать по самому красивому участку нашего пробега,
а именно через Веймар, Ерфурт,
Гота, Гейдельберг (где будем
обедать и успеем взглянуть на
чудный древний замок), чтобы через Карлсруэ, к вечеру переехав
через Рейн, попасть в Страсбург.
Вся эта местность имеет свою
историческую известность. Красивые города, небольшие воз-

вышенности, пышная растительность, Шварцвальд.
Шоссе Южной Германии все
обсажены правительством по
обеим сторонам фруктовыми деревьями – грушевиной, яблоней
и сливой. Просёлочные дороги
тоже не забыты, там встречаются
каштановые деревья. Эти фруктовые деревья сдаются повёрстно в
аренду крестьянам, и они за ними
следят и собирают урожай, который составляет для них приличный доход. В Северной Германии
шоссе обсажены не фруктовыми
деревьями, а пирамидальными
тополями, и только на полях и в
садах видны фруктовые деревья.
В Страсбурге была последняя
ночёвка в Германии. Мы полюбовались его знаменитым древним
собором с не менее знаменитыми
башенными часами, у которых в 12
часов выходят все 12 апостолов.
Когда мы выехали на следующее утро, нам предстояло
проехать
франко-германскую
границу и довольно крутые горы
Вогесы, познакомившись с перевалом Донон. Нас предупредили,
что спуск очень крутой и [надо]
быть осторожными. Ввиду этого
было решено: спускаться только
по одной машине, и то на первой
передаче, с башмаком под одним
задним колесом. Несмотря на
это, тормоза всё же сильно нагревались. Благодаря принятым
мерам, все машины спустились
благополучно.
Деревушка у подножья малюсенькая, грязноватая и сильно
разнится от чистеньких германских посёлков. Как только проверили все машины, был подан
сигнал «Тронуться в путь». Шоссе
во Франции гораздо шире германских и прекрасно содержатся.
Полотно шоссе какое-то беловатое, дающее много пыли, попадающей всюду.

До города Нанси недалеко,
и мы быстро очутились там. Нас
удивительно радушно встретили.
Высшее общество пригласило
нас к ужину, где мы исключительно весело провели вечер. Прием
Нанси отличался от других приемов своей неофициальностью,
более дружескою спортивностью.
В общем, везде нас принимали
очень любезно, но Нанси перещеголял всех именно своей интимностью. Мы чувствовали себя
у них, как у старых знакомых.
Утром никому не хотелось уезжать, и не знаю, почему старт состоялся только около 9 часов, а не
как обычно – чуть светает.
До Парижа – «Вилль Люмьер»,3) конечного пункта нашей
совместной поездки – оставалось
353 километра. Дорога неинтересная – много пыли, равнина,
обработанные поля.
К 4 часам подъезжаем к предместьям Парижа. Красивые домики зажиточной буржуазии с
садиками и цветами. Быстро их
миновав, мы очутились у заставы,
«Зелёной решётки». Таможенные
чиновники в зелёной форме с
серебряными пуговицами требуют с нас еще городской налог за
остатки газолина в наших баках.
Всех нас это страшно возмутило.
«Сколь же может быть газолина
в наших баках, когда мы едем из
Москвы, а сегодня – из Нанси?» –
говорим мы. Французы остались
себе верными – мелкими сантимниками.
У заставы – из автомобилистов ни души. Подходит какой-то
плохо одетый человек и представляется репортёром какой-то неизвестной газеты, вот и всё. Если
французские автомобилисты так
равнодушно отнеслись к такому
в то время еще небывалому по
своей длине пробегу, при таком
большом числе участников, то с

нас отпала обязанность сделать
им визит.
Мы выехали на место головной
машины, и [все] медленно двинулись замкнутой колонной вперёд.
Хотя я у этой заставы никогда не
бывал, всё же план города мне
был хорошо известен. От заставы мы поехали прямо на Плас-дела-Насьон, там я свернул немного
вправо, и по бульвару Волтер мы
доехали до Плас-де-ла-Репюблик,
затем по Большим бульварам – до
Плас-де-ла-Конкорд, переехав ее
и взяв вправо по Елисейским полям, мимо Триумфальной арки
– на Авеню-де-ла-Гранд-Арме.
Подъехав к гаражу, который условился хранить наши машины, мы
ему их сдали.
Этим закончился наш совместный пробег «Москва–Париж».4)
Распростившись со всеми участниками, каждый поехал в гостиницу, где себе заранее обеспечил
комнату. До свидания в Москве.
РЖ

Примечания:
1. С
 ергей Николаевич
Свербеев (1857–1922) –
последний посол Российской
Империи в Берлине
(в 1912–1914 гг.)
2. d
 éjeuner (франц.) –
завтрак (или обед)
3. V
 ille Lumière (франц.) –
Город света, как называли
Париж начиная с эпохи
Просвещения XVIII в. (по
одной из версий), а также
благодаря его развитой
системе уличного освещения
4. С
 огласно записям
А.Ф. Шиллера, пробег
Москва–Париж
продолжался 16 дней
(из них 3 дня отдыха в пути)
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Германия
вокруг света

Церковь императора Вильгельма (фото автора)

Аста Аристова
для Русской Жизни

Куда только не
ступала русская нога

ЧАСТЬ 7.

Берлин – 2

Н

аконец, экскурсия закончилась и Герда привела
нас в столовую недалеко от вокзала, где, по
ее словам, не только дешево, но и вкусный гороховый суп. Правда, сесть
негде – все столики заняты, да
и ждать у столика приходится
долго. Но вот здесь, у окошка,
можно получить суп, а есть
его можно и стоя. Смотрите!
Сколько места у этих высоких
круглых столов! За ними и едят
стоя.
Мне было не до еды. У меня
пропало двое учеников. Они-то
не пропали, т.к. я сама разрешила им погулять и встретиться
с нами за ужином, но они нужны
именно сейчас! Не так они
сами, как их паспорта. Чтобы
не повторилась задержка, которую мы испытали в Гродно,

Гери должен поехать в Восточно-германское консульство с
нашими паспортами. Не зная,
что предпринять, он уехал с надеждой, что «авось, обойдется».
Мои ребята пошли бродить,
а я поехала к родственникам.
Вечером за ужином сошлись
все 70 человек со всех концов
Берлина. Ужинали в столовой
на вокзале за небольшими столиками на 6 человек с ослепительно белыми скатертями, так
сильно накрахмаленными, что
казалось, если их поставить,
то они будут стоять. Я сидела
и волновалась, боясь, что «потерявшимся» мальчикам придется ехать в консульство на
следующий день, а наш поезд
уходил сегодня в 11 часов ночи.
Значит, им самим придется добираться до Люксембурга. Но
пришел Гери и сказал, что в консульстве потребовали список с
именами, номерами паспортов
и датой рождения. Даты рождения он смог списать c паспортов, а моим ученикам придумал: в одном случае ошибся на
несколько месяцев, а в другом
всего на пять дней! Так что сошло!
До сбора на вокзале оставался еще час времени, и я решила осмотреть «Кайзер Вильхельм Кирхе» – Церковь императора Вильгельма. Построена
она в 1890-х годах Кайзером

Вильгельмом II в память отца
Вильгельма I. В свое время она
была очень красивой – покрытая мозаикой и белыми мраморными барельефами, изображавшими главные моменты
царствования Вильгельма I. В
1943 году в нее попала бомба,
уничтожив неф, а с колокольни
сбила шпиль, осталась только
башня. Церковь решили не реставрировать и не срывать, а
оставить памятником войны.
В 1963 году построили новую
восьмигранную церковь из
блоков синего стекла на месте старой и немного поодаль
–восьмигранную башню колокольни из того же материала.
Солнце уже село, когда
мы вошли в руины. Потайные

лампы освещали остатки яркой
мозаики на стенах, на одной из
них – коронация Вильгельма I.
По этим остаткам живописных мозаик и позолоте можно
судить о том, что эта богатая
церковь была гордостью Берлина. А сейчас остались только
лоскуты. При входе высилась
огромная фигура Христа в два
человеческих роста. Рук нет.
Торчали только обрубки, но
замечательное лицо сохранилось, и особенно выражение мраморных глаз. Христос
смотрит вниз перед собой, и в
глазах – сострадание и понимание всего происшедшего.
Глаза, казалось, говорили, что
Христу не суждено иметь покоя ни в жизни на Земле, ни в

этой каменной статуе. Война
отрубила руки, но не тронула
головы. Голова находилась на
фоне оконного проема, на который туго натянута сине-фиолетовая ткань вечернего неба.
Стекол нет.
Вдруг в проеме окна показался треугольник реактивного
самолета с зелеными и красными лампочками на крыльях.
Самолет, тяжело жужжа, прополз по материи центрального
окна, скрылся на мгновение за
простенком и появился в углу
левого окна. Жужжание, напоминающее бомбовоз, длилось
несколько минут.
«Это его предшественники
разорили церковь! Это они отрубили руки Христу!» –Пронес-

11

Суббота, 27 марта 2021 г.
лось в голове. Я прижалась к холодной
каменной стене и разрыдалась. Вспомнились война, бомбы, окопы… И это
было 23 года тому назад и, казалось, что
жизнь в Америке изгладила все шрамы
войны, но красивый серебряный самолет и статуя безрукого Христа с резкостью швырнули в прошлое.
Вошла в церковь. Прямо над алтарем висело золотое распятие. Сквозь
стеклянные стены струился синий свет.
Церковь наполняли равномерные звуки
органа. Люди входили и выходили, иногда присаживаясь на желтые стулья,
стоявшие широкими рядами. Тихо. Спокойно…
Пора идти на вокзал.
Стемнело. Главная улица Западного
Берлина мерцала морем огней. Из-под
плоского камня у разрушенной башни
церкви выползла жирная крыса. Она
обошла камень, обнюхала его и медленно заковыляла под стену руин.

В нашей общине

Церковь
преподобного Сергия
Радонежского

Март
27

«Колчак и союзники». Доклад А.В. Шмелева
в Русском дворянском обществе в Америке
(через Интернет).

Kolchak and the Allies: the Empire’s End in Siberia
Через два часа мы уже выехали из
Западного Берлина. По поезду снова
прошли пограничники Восточной Германии и поставили штамп по всем паспортам, даже не сверяя паспорт с личностью.
В те годы Западный Берлин был
островом в Восточной/советской зоне
Германии. Так что при въезде в Западную часть города нам надо было пройти
два пограничных пункта, и теперь снова
– выезд из западного Берлина и въезд
в Восточную Германию. Затем выезд из
Восточной Германии – в Западную.
Мы разместились по 6 человек в купе.
По одному на полку. Расстояние между
полками небольшое, сидеть нельзя,
можно только лежать. Однако вагон новенький. Еще пахнет по-новому. Судя по
надписям – голландский. И в нем даже
есть питьевая вода.
К 12 часам уже все уснули, а мы
втроем – Гери, Джим Оберг, самый старший студент, и я дежурили. Мы стояли в
коридоре и ждали переезда через границу. Опять поезд замедлил ход, и по
нему прошли пограничники, и в паспорте
появилась еще одна печать. Пограничники ушли. Но где же граница? Где въезд
в Западную Германию? Мы стояли у открытых окон и всматривались в темноту.
Вот мелькнула какая-то будка, скорее
сарай, чем будка, и больше ничего. Ни
проволоки, ни забора. А вот и станция –
Хельмштадт – Западная Германия! Мы
втроем распиваем миниатюрную бутылочку виски, в которой всего-то две
стопки. Так мы празднуем переезд через Железный занавес. Виски обжигает
горло, приятным теплом спускается в
желудок, и больше никакого действия.
Сейчас придет пограничник. Неужели
опять придется будить ребят? Ведь уже
два часа ночи!
– Wer is da? – (Кто там?) раздается
вдруг в конце коридора, и в дверях показывается человек в темно-синей форме
и блестящей каске.
– Amerikanische Turisten! – отвечаю.
– Im ganzen Wagen? – (Во всем вагоне?)
– Ja!
– He, niemand da. Bloß Amerikaner! –
(Никого нет. Просто американцы). Крикнул он кому-то и ушел, закрыв за собой
дверь.
– С нами же два немца в последнем

Регистрация и дополнительная информация:
russiannobility.org

Траурное

1346 – 12th Ave.,
San Francisco, CA 94122
Литургия в воскресные дни и
двунадесятые праздники
в 10 ч. утра.
Всенощная только в канун этих
праздников
в 6 ч. вечера.
Церковный староста Александр
Ростиславович Дон-Донцов,
Тел. (415) 664-2731.
Храм (415) 664-8442
ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ В
САНСЕТЕ !

SJV St. John’s Volunteers
ДОБРОВОЛЬЦЫ
СВ. ИОАННА
объявляют, что в госпитале
BROOKSIDE SKILLED
NURSING FACILITY
2620 Flores St.,
San Mateo, CA 94403
производится запись
больных и хроников.
За справками обращаться
К администратору госпиталя
по тел.: 1-650-349-2161.

WEST & PRASZKER Realtors,
Inc.
МИХАИЛ КЛЕСТОВ, БРОКЕР –
агент по продаже, покупке и обмену
недвижимого имущества.
(415) 661-5300.
ST. JOHN KRONSTADT
HEALTH CARE CENTER

Музей русской культуры
с прискорбием сообщает,
что 20 марта 2021 года в Сан-Диего скончался
в окружении близких внук генерал-майора
Льва Антоновича Дроздовского, участника
Русско-японской и Первой мировой войн,

ВРАЧ ОЛЬГАРД ДАББЕРТ.
По окончании своего выступления в нашем
Музее он подарил нам книги «Riding the century”
- воспоминания своей мамы Александры ДаббертДроздовской, которая с 1924 года была признана
официальным придворным врачом Хайле Селассие,
последнего императора Эфиопской империи.
Ольгард Дабберт был большим другом
нашего Музея и жертвователем.

ГОСПОДИ, УПОКОЙ ЕГО ДУШУ.
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!

купе! – несколько взволнованно
говорит Гери.
– Ничего! Обойдется! – отвечаем мы с Джимом, и все рассмеялись. Через час мы в Ганновере.
Здесь у нас остановка на 45 минут,
пока наш вагон не отцепят и прикрепят к поезду, идущему в Аахен.

В эти 45 минут мы выпили горячий
кофе марки Dallmayr из автомата и
успели выйти из здания вокзала.
Город спал, только по ту сторону
улицы светилась реклама Kodak.
РЖ


Продолжение следует

4432 James Avenue
Castro Valley, CA 94546
Дом имени Святого Иоанна
Кронштадтского предлагает
русским преклонного возраста
проживание под покровительством
Русской Православной Церкви,
квалифицированную медицинскую
помощь, общение на русском языке.
Желающим получить место
в Доме подробные сведения
даст администратор
по телефону:
1-510-889-7000.

РУССКИЙ ДОМ
СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
376 - 20 Авеню,
Сан-Франциско,
Калифорния, 94121
Тел.: (415) 221-4331.
Контора открыта с понедельника по
пятницу с 9:00 ч. утра до
1:00 ч. дня.
Заведующий Домом
Геннадий Константинович Бадасов.
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КРЕСТОСЛОВИЦА №2531
Составила Е.Е.K.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ,
ЕПАРХИЯ САН-ФРАНЦИССКАЯ И ЗАПАДНОАМЕРИКАНСКАЯ, КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ

6210 Geary Blvd., между 26 и 27 Ave. Автобусы №29 и 38. Богослужения
совершаются ежедневно. В будние дни Бож. литургия в 8 ч. ут. В воскресные дни
рання литургия в 8 ч. ут., поздняя в 9:45 ч. ут. В дни двунадесятых праздников
рання литургия в 7:30 ч. ут., поздняя - в 9:30 ч. ут. Богослужения вечером как в
канун воскресных дней и праздников, так и во все дни недели в 6 ч. веч.
Настоятель храма Архиеп. Кирилл, Прот. Пётр Перекрестов: (415) 387-5164.
Иерей Сергий Кирюхин: (415) 577-4257. Иерей Георгий Капланов: (415) 205-4424
Собор – 221- 3255. Киоск – 668-5218.
www.sfsobor.com Гимназия – 752-5122. Лицей Св. Иоанна – 221-3484.

ХРАМ ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

744 El Camino Real, Burlingame CA 94010. Всенощная по субботам и
воскресениям в 6 ч. веч. В середине недели в 7 ч. веч.
По воскресным дням литургия в 9:30 утра.
Все службы утром среди недели и в субботу в 9 ч. утра.
Настоятель прот. Стефан Павленко – (650) 430-9805.
Канцелярия прихода (650) 343-7935.
Internet: www.allrussiansaintsburlingame.org
Из Сан-Франциско ехать автобусом SAMTRANS №292, 390, 391.

Церковь Св. Тихона Задонского
Дом Св. Архиепископа Иоанна
598 15th Ave., San Francisco, CA 94118
Tel: (415) 221-0234
Настоятель храма епископ Феодосий

ЦЕРКОВЬ СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА (850 St. Olga Ct., Santa Rosa, CA 95407). Литургия в 10
ч. утра по воскресеньям и праздникам. Всенощная в канун этих
дней в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей Александр Красовский –
(707) 585-8330, храм (707) 584-4092,
староста (707) 696-5566.
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
714 – 13 St. Sacramento, CA 95814.

Литургия в 10 ч. утра. Всенощная в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей о. Павел Волменский.
Тел. (916)443-2271; Fax: (916) 443-5079. Церковный староста – Олег Викторович Кудрявцев,
Тел.: (916) 402-6478. Православное кладбища – за справками Тел. (916) 342-2217

По горизонтали: 7. Род войск. 9. Материк. 10. “Не вы ль, сперва так злобно гнали его свободный,
смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся ?????” (“Смерть поэта”, М.Ю. Лермонтов).
11. Травянистое растение с крупными яркими цветками. 12. Дорожка для пешеходов по бокам
улицы, тротуар. 13. Загадка: “На тычинке городок в нем семьсот воевод” (Вл. Даль). 15. “Своя
рука - ?????” (посл.). 16. Муж и жена. 17. Богатство, великолепие. 18. Слово, совпадающее по
значению с другим словом. 22. Специально подобранная смесь чего-нибудь. 23. “Приди ко мне,
когда зефир колышет рощами лениво, когда и луг, и степь оденутся в ????? сонливый” (А.В. Кольцов). 26. Увечный человек. 28. Специально установленный режим питания. 29. Широкая улица с
аллеями. 30 Лекарь, фельдшер, лечащий вывихи.
По вертикали: 1. Живописец-пейзажист ХIХ века. Автор картины “Грачи прилетели”.
2. Цвет шерсти у животных. 3. Посильное подаяние, скромный вклад. 4. В архитектуре: башня, колонна. 5. Древнее орудие для разрушения крепостных стен. 6. Итальянский композитор,
скрипач, дирижер и педагог (1879-1941, “Времена года”). 8. “Ну, что ж! На взгляд-то он хорош,
да зелен - ????? нет зрелой: тотчас оскомину набьешь” (И.А. Крылов, “Лисица и виноград”).
9. Левый приток Куры. 13. Верхняя часть головы. 14. Правый приток реки Конго в Южной Африке.
17. Подлинник или копия текста, написанная от руки. 19. Драма М.Ю. Лермонтова. 20. “ ?????
хороша, да и правда не худа” (Вл. Даль). 21. Человек, разбирающий или обсуждающий известные
явления с точки зрения определенных принципов. 24. “ ????? гривне не родня”. 25. “Уж верба вся
пушистая раскинулась кругом; опять ????? душистая повеяла крылом” (А.А. Фет). 26. В странах
Востока обособленная общественная группа, связанная своим происхождением. 27. Осветительный или нагревательный прибор.
РЕШЕНИЕ КРЕСТОСЛОВИЦЫ №2530
По горизонтали: 7. Символика. 9. Пастораль. 10. Кадры. 11. Истина. 12. Аналог. 13. Протест.
15. Аризона. 16. Раритет. 17. Гобелен. 18. Колибри. 22. Анафема. 23. Одесса. 26. Неволи. 28. Осина.
29. (Б.) Пастернак. 30. Конвенция.
По вертикали: 1. Хиросима. 2. Иваси. 3. Клика. 4. Стена. 5. Крупа. 6. “Следопыт”. 8. Аналой.
9. Паркет. 13. Пантера. 14. Трахома. 17. Гондурас. 19. Изоляция. 20 Барсук. 21. Лесник. 24. Суета.
25. Апорт. 26. Нарва. 27. Весна.

2460 Sutter Street, San Francisco, CA 94115
email: russlife_news@yahoo.com
Tel: 650-417-1656

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
490 12th Avenue, Mailing address: 2040 Anza St.,
San Francisco, CA 94118
Настoятель о. Филипп Халлиуэлл
Тел. (415) 752-1347. Литургия в 10 ч. ут. по воскресеньям и
праздникам, а всенощная – в канун этих дней в 6 ч. в.
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ —
ПАМЯТНИК СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
5717 Калифорния стрит. Тел. 752-2502.
Литургия в воскресные дни и двунадесятые праздники в 9:30 ч. у.,
всенощная по субботам
и накануне праздников
в 5:00 ч. вечера.
Настоятель протоиерей Михаил Владимиров

RUSSIAN CENTER OF SAN FRANCISCO
2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115
www.russiancentersf.com.
Председатель Правления Е.В. Красовский
Исполнительный Директор: Зоя Н. Чоглокова
Контора открыта
по средам и субботам с 10:30 до 2:00
email: choglokoff@yahoo.com Теl. (415) 921-7631
Театральный зал - Тел.: 563-9906

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЫ

МУЗЕЙ-АРХИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
www.mrcsf.org
Председатель Правления А. Ганза
Открыт для посетителей по средам и субботам с 10:30 утра
до 2:30 дня. Вход бесплатный.
Тел.: (415) 921-4082. E-mail: contact@mrcsf.org
Желающих передать архивные материалы просим
обращаться к заведующей Архивом кандидату
исторических наук Маргарите Меняйленко
по тел. (408) 505-9101

БИБЛИОТЕКА Русского Центра
открыта по средам и субботам с 10 утра до 2 ч. дня
Тел.: (415) 921-4912. E-mail: knigarc@gmail.com
КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ
Председатель Правления Н.Г. Сабельник
Контора открыта по средам и субботам
с 10:30 до 2:30 дня.
Тел.: (415) 928-5841, Факс: (415) 928-5831.
E-mail crahq@earthlink.net;
Homepage http://www.russian-americans.org
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