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Патриарх Кирилл: 
«История предопределила особое 

духовное положение Русского мира»
На IV Ассамблее Русского мира выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх отметил важность основной темы Ассамблеи – 

«Учитель Русского мира». По мнению предстоятеля Рус-

ской православной церкви, именно учитель передаёт 

мудрость знаний будущим поколениям и формирует сознание 

как каждого отдельного человека, так и общества в целом. И в 

этой связи, подчеркнул Патриарх, невозможно не говорить о пе-

дагогической, учительской роли Русской православной церкви 

как проповедника цивилизационных ценностей Русского мира.

По мнению Патриарха, сама история объединила и предо-

пределила особое духовное положение Русского мира. Ведь от 

момента зарождения в Киеве государственности русской до мо-

мента обретения христианской веры на брегах Днепра прошло 

сто с небольшим лет. И Русская православная церковь несёт от-

ветственность за духовное наполнение Русского мира и, как вы-

разился Патриарх, «будет судима Господом за дела её». То есть 

РПЦ понимает ответственность, возложенную на неё за испол-

нение своей духовной миссии.

Патриарх отметил особую роль Русской церкви в деле со-

хранения и распространения русского языка. Язык Церкви – это 

язык, которым Господь говорит с верующими.  Именно Русская 

церковь предопределила языковую формулу «Святая Русь», вло-

жив в такое определение русского сообщества и духовную со-

ставляющую.

По мнению Патриарха, Русская православная церковь долж-

на содействовать и содействует ежедневно и ежечасно форми-

рованию культуры Русского мира. Церковь является источником 

жизненной энергии всего общества.

Особенное внимание Патриарх Кирилл уделил тому, что в 

Русском мире под эгидой Русской православной церкви никог-

да не было религиозных военных междоусобиц: Русский мир 

и РПЦ несут функцию объединения наций и религий, а не кон-

фронтации.

Коснулся Патриарх в своём выступлении и роли РПЦ в фор-

мировании единой системы ценностей русской цивилизации, 

обозначив основные черты образа жизни и мыслей, присущих 

ей.

В заключение Патриарх отметил необходимость продолжать 

учиться искать согласие, развивать качества, сформированные 

тысячелетием развития Русского мира, и пожелал участниками 

и гостям Ассамблеи Русского мира плодотворной работы с Бо-

жьей помощью.

Текст выступления Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла на открытии IV Ассамблеи Русского мира 

«Учитель Русского мира: миссия, ценности» в Москве приводит-

ся ниже полностью.

Уважаемые Вячеслав Алексеевич и Людмила Алексеевна, ува-

жаемые участники и гости IV Ассамблеи Русского мира, дорогие 

братья и сестры!

Рад новой встрече с участниками Ассамблеи Русского мира. 

Нынешний форум проходит под девизом «Учитель Русского мира: 

миссия, ценности». Это очень важная тема для всех тех, кто ощуща-

ет свою принадлежность к Русскому миру. Учитель занимает уни-

кальное место в обществе. Он передает новым поколениям опыт, 

знания, ценности – все то, что накопил народ и все человечество 

за свою историю. От его трудов во многом зависит, как будет ду-

мать, чувствовать и поступать человек в своей жизни. А значит, от 

него зависят и дальнейшие пути развития общества.

Что же должен сеять в человеческих душах учитель, принад-

лежащий к Русскому миру? Какие идеи он должен закладывать в 

своих воспитанниках? На прошлой Ассамблее я уже делился сво-

ими мыслями о Русском мире. Хотел бы сегодня продолжить раз-

говор на эту тему.

Прежде всего, хотел бы определенно сказать: рассуждения 

Русской Церкви о Русском мире не зависят от политической конъ-

юнктуры. Русский мир придуман не в Москве или в Петербурге, 

а родился на свет много веков назад на берегах Днепра. Особый 

Промысел Божий состоял в том, что между рождением Руси и ос-

нованием ее Церкви была небольшая временная дистанция. Если 

862 год считается точкой отсчета бытия русской цивилизации, то 

988 год является началом Русской Церкви. Все, как в жизни чело-
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века: сначала рождение, а затем крещение.

Только подумайте: спустя всего лишь чуть более 100 лет мо-

лодое Русское государство уже приняло веру Христову. Через 

своих служителей Бог основал Русскую Церковь и вверил ей па-

стырское служение среди народов Руси на все времена. За ис-

полнение этого служения Русская Церковь постоянно держит от-

вет перед Господом и будет судима Им в конце времен. Потому 

на протяжении всей тысячелетней истории Церковь непрестанно 

заботилась о духовном просвещении и благе Русской земли. Как 

же Русской Церкви не беспокоиться сегодня и в будущем о Рус-

ском мире, который вырос из корня Руси и народы которого вве-

рены Богом ее пастырскому попечению? Не делать этого, значит – 

ослушаться Самого Бога.

Память об историческом происхождении, а значит, и о воле 

Божией в отношении Руси сохраняется в названии Русской Пра-

вославной Церкви. Однако она давно является многонациональ-

ной. На Русской Церкви вполне исполнилось слово Спасителя о 

том, что только умершее зерно приносит много плода (Ин. 12, 24). 

Благодаря православной вере народ Руси перерос свою этниче-

скую ограниченность и смог создать вместе с другими народами 

единое цивилизационное пространство, в котором Русская Цер-

ковь совершает свои пастырские труды.

За время своего исторического существования каждая По-

местная Православная Церковь создала свою духовную тради-

цию, которая представляет собой совокупность языка, понятий, 

исторического опыта и форм деятельности, возникающих в ходе 

проповеди и воплощения вселенских христианских принципов 

применительно к национальным, историческим, географическим 

и другим особенностям народов, ею окормляемых. У каждой Пра-

вославной Автокефальной Церкви есть своя духовная традиция. 

За столетия бытия Русской Православной Церкви сложилась рус-

ская православная традиция. В нашем случае у этой традиции есть 

еще собственное наименование – «Святая Русь». Идеал Святой 

Руси стал плодом сотворчества всех народов, окормляемых Рус-

ской Церковью и связавших свою судьбу с исторической Русью.

Предлагаю ли я что-то новое? Нет, скорее пытаюсь обобщить 

те принципы и реалии, которыми живет сегодня весь православ-

ный мир и которые связаны с его историческим опытом. Да, вера 

во Христа объединяет людей и стирает различные преграды меж-

ду ними: национальные, социальные и другие. «Нет уже Иудея, ни 

язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-

ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28) – пишет свя-

той апостол Павел. Но христианство не уничтожает то особенное, 

что есть в каждом народе. Верить во Христа каждый народ науча-

ется на своем языке и в рамках своей культуры, и затем творчески 

ее преображает. Вот, почему православная традиция существу-

ет в виде греческой, русской, румынской и других. И вот почему 

каждый народ так высоко чтит своих просветителей и устроите-

лей своей духовной жизни. Для Русской Церкви это – первый про-

поведник святой апостол Андрей Первозванный, просветители 

– равноапостольные Кирилл и Мефодий и,  конечно, крестители 

– святые равноапостольные Владимир и Ольга.

Но на этом жизнь национальной духовной традиции не оста-

навливается. Когда она входит в соприкосновение с реальной 

жизнью народа, то она содействует формированию культуры, 

которая определяет цели, правила и ценности общественной и 

частной жизни людей. Но и это еще не предел. Следующим ша-

гом развития духовной традиции может стать формирование ци-

вилизационной традиции, которая уже переходит границы одно-

го народа и генерирует способы духовной и материальной жизни, 

объединяющие в одно общество людей разных этносов и рели-

гий. Это высший, всечеловеческий уровень общественного бы-

тия, который возможен в рамках грешного мира. Он может быть 

порожден только вселенской верой, которой и является Святое 

Православие. В прошлом в православном мире примером такой 

цивилизации была византийская цивилизация. Именно по ее об-

разцу формировалась русская цивилизация, которая всегда осоз-

навала себя как одна из ее продолжательниц.

В связи с этими мыслями необходимо четко обозначить роль 

Православной Церкви и русской православной традиции в Рус-

ском мире. Кто-то из критиков моего выступления на прошлой 

Ассамблее обвинял меня в том, что я якобы отождествляю Рус-

ский мир и Русскую Церковь, тогда как к Русскому миру принад-

лежат люди других вер и мировоззрений. Но это неправильное 

понимание моих слов. Безусловно, русская цивилизация открыта 

разным культурам и традициям. Однако бесспорно и то, что Рус-

ская Церковь наиболее активно участвовала в закладке Русского 

мира и его развитии. Она также является источником его жизнен-

ной энергии. А потому ее духовный опыт, религиозная мысль, свя-

тыни, духовные центры, святые и выдающиеся деятели являются 

неотъемлемым достоянием Русского мира. Бесспорно и то, что в 

созидании русской цивилизации важный вклад вносили и вносят 

представители ислама, буддизма, иудаизма и традиционных хри-

стианских конфессий, а также светских течений мысли. Важно так-

же признавать их значение и роль в формировании русской ци-

вилизации. Даже если мы в чем-то не согласны между собой, у 

нас есть много общего, что нас объединяет и что мы должны за-

щищать, поскольку оно является частью нашего личного самосо-

знания.

Что же нас всех объединяет? Единая система ценностей и 

опыт ее воплощения в истории. Эта система ценностей включает 

в себя: религиозную веру и межрелигиозный мир, свободу и нрав-

ственное совершенствование личности, самопожертвование 

ради других, крепкую семью, уважение старших, соборный совет и 

действие, творчество, трудолюбие, справедливость, любовь к От-

ечеству, заботу о сотворенном мире. Наверное, такие же ценно-

сти есть и у других народов. Однако за столетия развития Русско-

го мира у нас сложились свои культурные и социальные формы 

их реализации, их понимание и их символические формы выра-

жения. Все это дорого каждому из нас.

Единая система ценностей задавала и задает общие коорди-

наты мышления в богословии, философии, социальной мысли, 

естественно-научном исследовании. Так создавалось и создает-

ся общее культурное наследие Русского мира. А потому неоспо-

римое значение для общности Русского мира имеют достижения 

русской литературы, художественного искусства, балета, кино, 

спорта, а также научные и технические изобретения, появивши-

еся в рамках русской цивилизации и ставшие достоянием всего 
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человечества. Неотъемлемой частью русской культуры являют-

ся принципы и формы общественной жизни, а также уникальные 

черты образа жизни, сложившиеся под влиянием русской систе-

мы ценностей.

Нас также всех объединяет общая историческая память. Она 

охватывает события прошлого, обращена к настоящему и откры-

та будущему. Как в жизни каждого человека, в истории Русского 

мира есть светлые и темные страницы. Мы определяем, что хоро-

шо, а что плохо в нашей истории, исходя из того, насколько дей-

ствия власти и народа соответствовали системе ценностей Рус-

ского мира и одновременно были направлены на сохранение его 

единства, обеспечение его безопасности и процветания. Поэтому 

особое значение имеет почитание дат, мест, памятников и имен, 

связанных с важнейшими и переломными страницами граждан-

ской истории народов Русского мира. Также важны мемориалы, 

посвященные трагедиям, имевшим место в нашей истории.

Русская цивилизационная традиция сохраняется с помощью 

общей системы коммуникации. Народы Русского мира не могли 

бы создать цивилизационную общность, не имея языка межнаци-

онального общения. Таким средством коммуникации стал русский 

язык, который сложился и развивается как общее достояние всех 

народов Русского мира. А в церковной жизни таким языком яв-

ляется церковно-славянский. Это общий язык для всей Русской 

Церкви, и его важно сохранять, развивать и изучать. При этом 

большую ценность имеют языки всех народов, составляющих Рус-

ский мир. Кроме того, важную роль в передаче наследия русской 

цивилизации играют общие принципы построения системы об-

разования и воспитания. Они тесным образом связаны с религи-

озной традицией и ориентированы на получение всесторонне-

го знания и формирование личности, открытой к исследованию 

и творчеству. В эпоху бурного развития электронных средств ком-

муникации и информации все большее значение приобретает 

обустройство информационных носителей и сетей, которые бы 

сохраняли, распространяли и знакомили людей с русской циви-

лизационной традицией.

Теперь хотел бы сказать о том, как существует эта общая циви-

лизационная традиция в современном мире, и каковы могут быть 

ее перспективы в будущем. Бывали разные времена. Русский мир 

прошел и через княжескую междоусобицу, разделение между не-

сколькими государствами, объединение в границах одного госу-

дарства – одним словом через многие политические и структур-

ные преобразования. Теперь русская цивилизационная традиция 

существует в условиях различной политической и общественной 

самоорганизации. Более того, она распространяется по миру вме-

сте с передвижением людей: около ста лет в дальнем зарубежье 

живет не одно поколение русских людей, которые по политиче-

ским соображениям и даже просто спасая свою жизнь покину-

ли Россию, выбирая себе место жительства в различных уголках 

планеты. Поэтому Московский Патриархат, так же как и некото-

рые другие Православные Церкви, открывает свои приходы в 

различных странах мира для своих верующих. Общин Москов-

ского Патриархата в диаспоре насчитывается сегодня несколько 

сотен. Таким образом, в пространство пастырской ответственно-

сти Русской Церкви входят не только отдельные страны историче-

ской Руси, но и те общины и сообщества людей, которые связыва-

ют свою идентичность с русской цивилизационной традицией, но 

живут за пределами ее канонической территории и за пределами 

канонической территории других Поместных Церквей.

Я не думаю, что сегодня нужно затевать какую-то новую 

структурную перестройку Русского мира. Уже сложились суве-

ренные государства на просторах исторической Руси, и они по-

казали свою жизнестойкость. Сегодня было бы важно, чтобы этот 

суверенитет был «перезагружен» и направлен не на обособле-

ние от соседей, а на ответственное поддержание и развитие на-

шей цивилизационной общности. Сколько можно разрушать?! 

Вспомним историю Храма Христа Спасителя, в которой, как в ка-

пле воды, отразилась история Русского мира. Сначала мы соби-

рали с миру по нитке, чтобы построить Храм в благодарность 

Богу за избавление Отечества в 1812 году, затем его разрушили, 

а, поняв свою ошибку, восстановили. А ведь можно же было про-

сто не разрушать! И такие примеры можно привести во всех сфе-

рах общественной жизни.

Мое горячее желание состоит в том, чтобы все страны, связан-

ные с русской цивилизацией, осознали наше общее ценностное 

достояние не как угрозу своей самостоятельности, а как свой бес-

ценный ресурс в глобальном мире. Пробуждение цивилизацион-

ного сознания в пределах исторической Руси является сегодня 

одной из важнейших задач. Прежде всего, она стоит перед теми 

странами, которые напрямую возводят историю своего народа к 

Руси, то есть перед Белоруссией, Россией и Украиной.

Кто-то считает, что в России уже сформировалось такое созна-

ние. Я полагаю, что оно только начинает формироваться. Хотел бы 

выразить большую радость в связи с тем, что в этом году Россия, 

вслед за Украиной, объявила День Крещения Руси памятной да-

той. В церковной жизни он давно стоит в календаре праздников. 

Но этот праздник имеет особое значение и для гражданского са-

мосознания России. Его введение означает, что современная Рос-

сия признает себя одной из наследниц Киевской Руси и тем самым 

четко определяет свое цивилизационное происхождение, восхо-

дящее к Византии. Не думаю, что эта памятная дата может при-

низить роль других религиозных традиций в жизни России. Она 

объективно отражает ту уникальную роль, которую сыграло Кре-

щение в водах Днепра для объединения и становления Руси как 

единого организма.

В свое время известные исторические обстоятельства приве-

ли к умалению роли Киева в цивилизационном формировании 

Русского мира. На долгие столетия центр Руси переместился на 

Север. Теперь же исторические условия благоприятствуют тому, 

чтобы Киев вновь стал одним из важнейших политических и об-

щественных центров Русского мира. И эта роль должна быть не 

меньшей, чем роль Москвы, потому что Киев – колыбель русской 

цивилизации. По слову древнего летописца – «матерь городов 

русских». Именно Киев смог впервые собрать все русские земли, 

сплотить различные славянские племена и провести христиан-

ское просвещение собственного народа без огня и меча. Но еще 

более важная роль Киева состояла в том, что он начал воплощать 

в русской жизни идеал вселенского Православия, результатом 

чего стало формирование русской цивилизации, преодолевшей 
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все межплеменные распри. И только в трудных условиях запусте-

ния Южной Руси и монгольского ига эстафету этого делания вос-

приняла Москва. Потому святитель Петр, митрополит Киевский, 

перенес кафедру в Москву, и его выбор приняли все последую-

щие митрополиты. Благодаря этому дело Киева не погибло, а нао-

борот принесло многие плоды.

Уверен, что современная Украина может продолжить эту 

древнюю киевскую традицию, отличительной чертой которой 

всегда была забота о сильной Руси, способной защищать Святое 

Православие и являть в своей жизни его всечеловеческий, то есть 

вселенский характер – быть домом для многих народов, а не за-

мыкаться в своей национальной келье. Именно из этих интен-

ций русской души берет начало идеал Святой Руси. Существова-

ние этого идеала говорит о том, что высшей ценностью русского 

народа стало не земное могущество, а святость жизни. Украина и 

сегодня, и в будущем может послужить исполнению замысла Бо-

жия о Руси. При этом Украина не должна и не может быть ведомой 

или младшим партнером в этом историческом деле. Она призва-

на быть ответственной наследницей Руси и созидать Русский мир 

на равных совместно с другими его наследниками.

Я позволил себе сказать отдельно о России и Украине. Но это 

не означает, что я принижаю роль Белоруссии, Молдавии, Казах-

стана или других стран, игравших и продолжающих играть зна-

чимую роль в сохранении Русского мира. Москва, Киев, Минск, 

Кишинев, Астана могут стать центрами не просто отдельных госу-

дарств, но и центрами общей, могучей цивилизации, от имени ко-

торой они способны во весь голос говорить с другими цивилиза-

ционными полюсами мира. Важно, чтобы каждый из этих центров, 

сохраняя свою самобытность, в то же время развивал взаимосвя-

зи с другими столицами единого духовно-культурного простран-

ства Русского мира.

Принадлежность к Русскому миру определяется не принуди-

тельным путем, а на основе свободного выбора людей и наро-

дов. Поэтому не может быть никакого навязывания идеи Русско-

го мира. Хотелось бы, чтобы сам анализ происходящего в мире 

показал нам, что только поддержка своей общей цивилизацион-

ной идентичности и строительство механизмов сотрудничества 

на ее основе может принести благополучие и уверенность в бу-

дущем для наших народов. Утрата этого уникального наследия 

будет означать потерю духовных ориентиров в жизни народов 

Русского мира, разрушение их культурной самобытности, сла-

бость перед внешними вызовами и угрозами. Несомненно, такой 

вариант будущего вызывает тревогу у Русской Церкви и застав-

ляет ее призывать к теснейшему сотрудничеству всех наследни-

ков исторической Руси.

Как же нам строить Русский мир в современных условиях? 

В истории русская цивилизация выживала потому, что она была 

восприимчива к судам Божиим, которые порой через страдания и 

большие людские потери вели наши народы к пониманию истин-

ной жизни и истинных ценностей, очищая  их от всего наносного. 

Вслушиваясь в то, что нам говорит Бог обстоятельствами времени 

и в ответ на наши молитвы, мы должны не бояться обновлять нашу 

жизнь и менять привычные представления о ней. Если в прошлом 

оправданной стратегией выживания Русского мира была его цен-

трализация, то сегодня в условиях глобализации оптимальной 

формой может оказаться теснейшее интеграционное сотрудни-

чество равноправных суверенных государств, образовавшихся 

на пространстве исторической Руси. В современном мире обще-

признано, что от интеграции страны только выигрывают, а потому 

многие стремятся развивать интеграционные процессы. Но не у 

всех это получается.

Страны Русского мира имеют все необходимые предпосыл-

ки, чтобы осуществить свой уникальный проект интеграции. Од-

нако им необходимо научиться примирять различные интересы, 

уважать позицию друг друга, искать согласие ради достижения 

общего блага. На мой взгляд, факторами, располагающими к на-

хождению взаимоприемлемого решения, являются общность 

менталитета наших народов, а также готовность пойти на жерт-

венную поддержку в случае затруднительности для другой сто-

роны самостоятельно справиться с возникшими трудностями. 

Думаю, что такая интеграция может стать примером модели со-

трудничества нового поколения, которую будут брать за обра-

зец другие народы планеты, как сегодня многие равняются на Ев-

ропейский Союз. Страны Русского мира имеют все возможности 

для создания пространства, в котором не будет первосортных и 

второсортных народов, в котором будут уважаться и развивать-

ся их языки, культуры, религиозные традиции, а общественная 

жизнь строиться на основе служения и помощи слабому, в кото-

ром будет защищаться свобода и нравственность, а также вопло-

щаться в жизнь принципы справедливости и законности. Все-

го этого сегодня ищет человечество. Если мы не на словах, а на 

деле, сообща, предложим свой опыт интеграции, то, верю, Рус-

ский мир принесет свой вселенский плод, который Господь тер-

пеливо ожидает от нас, насадив много веков назад русское дре-

во в человеческой семье народов.

Строительство Русского мира не есть создание некой изо-

ляционной системы. Глобальность многонациональной рус-

ской цивилизации, прежде всего, имеет опору во вселенском 

характере Православия, лежащего в основе мировоззрения 

большинства из тех людей, которые осознают себя частью Рус-

ского мира. Будучи многокультурным, Русский мир по своей 

природе ориентирован на поддержание добрых связей с раз-

личными цивилизационными центрами мира. Контактам рус-

ской цивилизации с другими народами планеты могут содей-

ствовать и многочисленные диаспоры Русского мира. Большой 

потенциал развития дружеских связей с различными странами 

мира открывается также в деятельности людей, которые ценят 

и изучают традиции народов Русского мира.

Русский мир должен быть не столько воспоминанием о 

прошлом, сколько деятельным, мобилизующим началом по-

строения лучшего будущего для великого многонационально-

го объединения, живущего в мире с собой и остальным миром. 

Желаю всем участникам Ассамблеи помощи Божией в трудах 

и успеха в осмыслении темы нынешнего форума. Надеюсь, что 

его результаты станут важным вкладом в единение многомил-

лионного Русского мира.

Кирилл,

Патриарх Московский и всея Руси
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Великий канцлер Ордена Госпитальеров
Интервью с графиней 
Татьяной Бобринской

– Дорогая Татьяна Ни-
колаевна, на страницах на-
шего журнала мы хотели 
бы рассказать о деятель-
ности Святого Рыцарско-
го Ордена Госпитальеров, 
представителем которо-
го Вы являетесь, и о тех по-
истине богоугодных делах, 
которые вы претворяете 
в жизнь во многих уголках 
света и в частности в Рос-
сии. С чего все начиналось?

Беседовал Игорь Бабошкин

– Для начала я должна вас 

поправить. Я не просто пред-

ставляю Орден, я являюсь Ве-

ликим канцлером Ордена вы-

ражаясь языком 18 века или 

First Executive Ofi cer как гово-

рят сегодня в Америке, а по 

сути – Первый Главный распо-

рядитель.

Возвращаясь к вашему во-

просу, теперь я даже не могу 

сказать каким образом, мой 

супруг Николай Алексеевич 

Бобринской познакомился с 

людьми, которые представля-

ли Орден госпитальеров Свя-

того Иоанна Иерусалимского.

Это древнейшая организа-

ция, основанная в Иерусали-

ме более 950 лет тому назад, в 

1048 году. Она стала основой 

нынешнего Красного Креста. 

Купцы из Италии в 1020 году 

получили разрешение халифа 

Египта построить страннопри-

имный дом в честь святого Ио-

анна Крестителя в Иерусалиме 

при необходимом благослове-

нии Патриарха Константино-

польского, так что первое бла-

гословение Ордена было от 

православного патриарха.

Этот дом стал пристани-

щем для христианских па-

ломников, приходивших по-

клониться Гробу Господню. 

После первого крестового по-

хода брат Жерар Благословен-

ный основал монастырское 

братство, которое впослед-

ствии превратилось в Орден, 

защищавший христианские 

святыни от мусульман. Ор-

ден служил главным бастио-

ном христианства против ис-

лама. Его преемник Раймонд 

де Пьюи открыл первую боль-

ницу Ордена Госпитальеров в 

Иерусалиме. Русская история 

Ордена начинается с импера-

тора Павла Первого, который 

в 1797 году взял его под свое 

покровительство после захва-

та Мальты Наполеоном.

Кроме рядовых рыцарей 

Ордена, которых было не-

сколько сотен, Павел Первый 

учредил «На времена вечные» 

двадцать одну семью «потом-

ственными семейными коман-

дорами». Александр Первый 

прибавил еще две семьи. Наша 

ветвь возглавляется старшими 

в роде потомками этих 23-х се-

мей.

Таким образом, возникли 

потомственные командорские 

семейства. Они существовали 

в России до революции. После 

революции в суматохе все за-

путалось. Снова семейства со-

брались уже значительно поз-

же в Париже. Оказалось, что 

старший брат Николая Алек-

сеевича был потомственным 

командором. И он рассказал 

брату, как это было. Это его, 

конечно, заинтересовало. Во-

ображаете, какой романтизм 

в том, что вы являетесь рыца-

рем ордена девятисотлетней 

давности.

Мы сразу начали заниматься 

гуманитарной деятельностью. B 

это время случился страшный 

ураган в Гондурасе. Собственно, 

никаких членов ордена еще не 

было. Не было и организации. 

Но Николай Алексеевич учре-

дил продовольственный склад 

и смог сразу отправить восемь 

тонн продуктов первой необхо-

димости в Гондурас.

Затем произошло страш-

ное землетрясение в Италии, во 

Фриули. Николай Алексеевич су-

мел помочь людям и там. Долж-

на сказать, что, когда Николай 

Алексеевич скончался, я полу-

чила сообщение из Фриули с со-

болезнованиями. Они помнили 

оказанную им помощь и люби-

ли его. Это тронуло меня до слез.

В начале никто не верил, 

что Орден Госпитальеров бу-

дет регулярно работать, но 

Николай Алексеевич умел де-

лать то, что все считали невоз-

можным. Он сумел получить 

благословение от Американ-

ской Православной церкви, от 

Русской Православной церкви 

в изгнании и от Русской Пра-

вославной церкви, хотя в те 

годы они еще не общались и 

враждовали друг с другом. За-

тем он сумел найти старших 

Романовых. Тут нашлись нуж-

ные люди: полковник Родзян-

ко, который в детстве играл со 

старшим сыном великого кня-

зя Александра Михайловича, 

первого покровителя Ордена 

во Франции.

Благословение дал Андрей 

Александрович – дважды Ро-

манов: и по отцу, Великому кня-

зю Александру Михайловичу, и 

по матери – сестре императора 

Николая Второго Ксении Алек-
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сандровне. После его смер-

ти его младший брат Василий 

тоже благословил Орден, а по-

том старший сын Андрея Алек-

сандровича, Михаил Андрее-

вич, стал покровителем Ордена.

Благодаря активной и без-

заветной деятельности Нико-

лая Алексеевича Бобринского 

Орден Госпитальеров Святого 

Иоанна Иерусалимского воз-

родился в начале 1970-х го-

дов после долгих лет после-

революционного забвения. В 

1973 году командоры Орде-

на собрались в Нью-Йорке и 

выбрали Великим Приором 

Н.А.Бобринского, предок кото-

рого, Алексей Бобринской, был 

единоутробным братом импе-

ратора Павла Первого. И в 1977 

году Орден был зарегистриро-

ван в штате Нью-Йорк, т.к. без 

этого невозможно заниматься 

благотворительностью в США.

Хотя, и тут не обошлось без 

препонов. Но, оказалось, что 

адвокат, занимающийся этим 

делом, Уильям Ли был студен-

том моего отца – профессора 

Николая Сергеевича Тимаше-

ва, и все завершилось чудным 

образом. (Н.С.Тимашев – зна-

менитый теоретик в области 

социологии права).

Ну, а потом все это по-

шло дальше. Николай Алек-

сеевич не мог остановиться. 

Он должен был встречать в 

различных странах самолеты, 

прибывающие из США с гума-

нитарной помощью.

Опять-таки, помощи ждать 

было неоткуда. Нужно было мас-

су вещей делать самому. Так что 

он два раза в день набивал свой 

автомобиль и возил к самоле-

ту нужную помощь и продукты. 

Все было чудно, только он себе 

“заслужил” грыжу. Это тоже было 

нормально для него. Потом ор-

ден стал развиваться. Николай 

Алексеевич был занят и рабо-

той, и гуманитарными делами.

– Каково Ваше впечат-
ление от сегодняшней, об-
новленной России? Ваш су-
пруг, Николай Алексеевич 
после посещения Санкт-
Петербурга был приятно 
удивлен тем, что многие 
культурные ценности цар-
ской России были сохране-
ны и восстановлены.

– Для нас вдруг открылась 

новая Россия. Т.е. опять случи-

лось чудо. Позвонили с радио 

«Свободная Европа» и сказали: 

«У нас только что состоялось 

интервью с графом Николаем 

Николаевичем Бобринским. 

Настоящий он или нет?» По-

просили фотографию, увидели 

сходство с императором Алек-

сандром Вторым... и поверили!

В это действительно труд-

но было поверить, посколь-

ку в изданной в Англии кни-

ге давалась информация, что 

Н.Бобринской исчез в 1927 

году. На самом деле, вся семья 

после 1927 года, когда скон-

чался последний хозяин усадь-

бы из рода Бобринских – граф 

А.А.Бобринской, скрывалась в 

Средней Азии, а затем эмигри-

ровала во Францию.

Граф Алексей Александро-
вич Бобринской (1852-1927), 
историк, археолог, сенатор, 
предводитель дворянства 
Санкт-Петербургской думы, 
вице-президент Академии ху-
дожеств (1889–1890), с 1896 
года – председатель Археоло-
гической комиссии. В годы Пер-
вой мировой войны хозяева 
разместили во дворце военный 
госпиталь.

Так вот, в 1996 году мы от-

правились в Москву. В первый 

раз в жизни. На Николая Алек-

сеевича это произвело неве-

роятное впечатление. Он при-

ехал туда со слезами на глазах. 

Ему устроили такой прием, что 

просто трудно было поверить.

Потом и в гостинице, и на 

улице, когда он говорил кто он, 

малознакомые люди подходи-

ли к нему, просили прощения, 

целовали руки и говорили: мы 

же знаем, кто Вы, и как могло 

так случиться, что таким людям 

пришлось бежать из России, 

спасаясь от расстрела.

Через два года мы поехали 

в Санкт-Петербург с группой 

американских членов Ордена, 

чтобы отметить двухсотлетие 

основания Ордена в России. 

Нам дали возможность устро-

ить церемонию в Петропав-

ловской крепости, на гробнице 

Павла Первого. Возложили ве-

нок и отслужили панихиду по 

нему. Это произошло впервые 

за двести лет. Потом Николай 

Алексеевич захотел увидеть ча-

совни Ордена (православную и 

католическую). Здесь, на Садо-

вой, 26 был прежде Пажеский 

корпус, который разместился 

во дворце Воронцовых, а ныне 

ставший Суворовским учили-

щем. Но в 1798-1810 гг. в здании 

располагался капитул Ордена 

Госпитальеров.

Людей с улицы туда не пу-

скали, но Николая Алексеевича 

с нашей группой, конечно, при-

гласили.

Нам показали и католиче-

скую, и православную часов-

ни. Хотя католики говорили, что 

православной часовни нет, но 

это была неправда. В православ-

ной часовне разместили склад 

коммунистической пропаган-

ды. Так что мы не знали, смеять-

ся или плакать. Но было кра-

сиво невероятно. Потому что 

остались все старые фрески и 

старинные мозаичные цветные 

окна. Было просто замечательно

Следующей проблемой 

было попасть в свой фамиль-

ный дом. Но и это нам удалось.

Ну, это конечно не просто 

дом – дворец в сто сорок ком-

нат, который стоит в своем пар-

ке, недалеко от Английской на-

бережной. Там тоже случилось 

нечто невообразимое: люди 

почти что на колени встали пе-

ред ним, слезы радости были 

на глазах. Устроили там посвя-

щение и прием, на который 

прибыло более ста человек. 

Приехал сын последнего вла-

дельца здания, постелили спе-

циально красный ковер (это 

нам уже потом сказали).

13 декабря 2001 года Фе-
деральной комиссией по 
Управлению государствен-
ной собственностью дво-
рец Бобринских был пере-
дан Санкт-Петербургскому 
государственному универ-
ситету. C 2002 года в поме-
щениях дворца проводятся 
занятии программы «Искус-
ства и гуманитарные нау-
ки». Программа «Искусства 
и гуманитарные науки» соз-
дана по инициативе Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета и 
Бард колледжа (США). Бард 
колледж (Bard College) – одно 
из ведущих учебных заведе-
ний США, строящих свою де-
ятельность на принципах 
либерального образования.

Алексей Григорьевич Бобринской, 
сын Екатерины Великой
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Потом мы посетили Эрми-

таж и побывали в портретной 

галерее. Самое интересное, что 

там есть портреты Екатерины 

Великой, а рядом с ней мальчик 

в голубом, а дальше Павел Пер-

вый. Так вот мальчик в голубом 

– это первый Бобринский!

В Эрмитаже нам показали 

золотую кладовую. И там ку-

ратор чуть ли не упала в обмо-

рок, потому что боялась, что 

Николай Алексеевич потребу-

ет знаменитый Скифский гре-

бень его отца – эта вещь была 

найдена в Солохе его отцом и 

братом. Так вот этот гребень 

граф А.А.Бобринской сам по-

дарил Эрмитажу, но они все-

таки очень боялись, что мы по-

требуем реликвию обратно. 

Смешно, конечно было. И так 

везде – в какие бы мы музеи 

мы ни ходили, наше имя было 

прекрасно всем известно. 

Должна сказать, что для Нико-

лая Алексеевича все это было 

странно, потому что когда он 

родился, его отец был уже в 

пожилом возрасте. Ему было 

69 лет и он скончался когда 

сыну исполнилось всего 5 лет.

– Татьяна Николаевна 
нашему читателю будет 
также интересно узнать 
о деятельности ордена в 
России и о проблемах, ко-
торые, как мы знаем, воз-
никли у Вашего Ордена с 
католической ветвью Ор-
дена Госпитальеров.

– Орден Православных Ры-

царей Госпитальеров оказы-

вает помощь церквям, боль-

ницам и детским домам в 

России и других странах. В по-

следние несколько лет он ор-

ганизовывал сбор средств в 

пользу пострадавших в ре-

зультате теракта в Беслане, 

жертвам урагана Катрина в 

Новом Орлеане и цунами 2010 

года в Юго-Восточной Азии. 

Одной из недавних акций стал 

устроенный Орденом концерт 

в Нью-Йорке, сбор от которо-

го пошёл в фонд помощи осе-

тинским и грузинским детям, 

пострадавшим в результате 

недавней войны на Кавказе.

В последнее время у пра-

вославных госпитальеров 

прибавилось забот. Против 

них ополчились рыцари-ка-

толики. Мальтийский орден 

обвинил приверженцев его 

русской традиции в «недо-

бросовестной конкуренции» и 

других смертных грехах.

«Суверенный Военный Ор-

ден Госпитальеров св. Иоан-

на Иерусалимского, Родосский 

и Мальтийский» утверждает, 

что его название и атрибутику, 

включая восьмиконечный бе-

лый крест, незаконно исполь-

зует «Православный Орден 

Госпитальеров св. Иоанна Ие-

русалимского», что якобы нано-

сит серьёзный ущерб репута-

ции католических мальтийских 

рыцарей. Мы, Православные Го-

спитальеры отвергаем эти об-

винения. Мы убеждены: подан-

ный против нас в федеральный 

суд в Нью-Йорке иск продикто-

ван откровенной русофобией и 

неприязнью к православию.

Примечательно, что ин-

тересы рыцарей-католиков 

представляет известная юри-

дическая фирма Skadden, Arps, 

Slate, Meagher & Flom, LLP, име-

ющая филиал в России.

Как и православные госпи-

тальеры, католические рыца-

ри занимаются исключитель-

но благотворительностью и 

помощью медицинским уч-

реждениям в разных частях 

света, в том числе в России, где 

у них имеется официальное 

представительство. Казалось 

бы, какая тут может быть кон-

куренция? Работы хватит всем.

Тем не менее, католики не-

примиримы. Они хотят вытра-

вить из названия православно-

го ордена какие бы то ни было 

следы общих христианских кор-

ней. А ведь орден Св. Иоанна 

Иерусалимского был основан 

950 лет тому назад в Иерусали-

ме ещё до того, как произошло 

разделение на католическую и 

православную церкви. В Иеру-

салим приезжали паломники, 

которые не знали, куда им де-

ваться, когда они были больны 

или потеряны, кто-то должен 

был их принимать. С этого ор-

ден и начался, а уж потом пош-

ли крестовые походы.

Адвокаты католиков утверж-

дают, что их усилия направлены 

лишь на то, чтобы развенчать са-

мозваных «госпитальеров», ко-

торые могли бы дискредитиро-

вать орден. Хотя в США полно 

всевозможных увеселительных 

заведений и клубов, в том чис-

ле объединяющих людей нетра-

диционной ориентации, пред-

почитающих скрываться под 

вывеской «мальтийских рыца-

рей», орден выбрал в качестве 

объекта судебного преследо-

вания именно нас – православ-

ных, как говорит наш предста-

витель – профессиональный 

юрист Уильям Дж.Ли. В ходе 

предварительных слушаний су-

дья предложил истцу и ответ-

чику договориться полюбовно. 

«Мы готовы пойти на разумные 

уступки, но адвокаты истца дали 

понять, что их такая перспекти-

ва не устраивает, и они снова 

подадут на нас иск. В Америке 

говорят: если хочешь кого-ни-

будь разорить, подай на него в 

суд. Видимо, в этом и заключа-

ется конечная цель наших оппо-

нентов», – сказал Уильям Ли.
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В самом деле, православ-

ные госпитальеры проявляют 

в ходе этой тяжбы максималь-

ную готовность к компромис-

су. Так, мы добровольно пред-

ложили изменить название 

своей организации на «Рос-

сийское Великое Приорство 

Ордена Рыцарей Госпиталье-

ров Святого Иоанна Иеруса-

лимского». Однако католикам 

этого мало. Они требуют во-

обще убрать из названия тер-

мин «госпитальер». Право-

славные рыцари доказывают, 

что оно носит больше описа-

тельный, нежели буквальный 

характер. Но и эти, казалось 

бы, убедительные доводы на 

их оппонентов, похоже, не 

действуют.

Кого же можно считать 

законными правопреемни-

ками ордена? Как представ-

ляется, ответ на этот вопрос 

прост: ими являются те, кто 

почитает и продолжает его 

гуманные традиции. Ведь с 

самого начала деятельность 

ордена была чисто благотво-

рительной, а его членом мо-

жет стать каждый, кто верит в 

Бога и работает на его благие 

цели вместе.

Но, к сожалению, люди – 

это всего лишь люди и для них 

название либо звание значит 

зачастую больше чем реаль-

ные дела во славу Господню.

Через ваш печатный ор-

ган мы просим всех, кому не-

безразлична судьба нашего 

ордена и православной мис-

сионерской деятельности в 

целом, оказать нам всемер-

ную поддержку и поддержать 

наши светлые начинания 

словом в молитвах и делом в 

делах.

Орден выпускает бюлле-

тень на английском языке и же-

лающие могут приобрести его, 

написав по почтовому адресу 

Ордена:

The Sovereign Order of the 

Orthodox Knights Hospitaller of 

Saint John of Jerusalem

39 Parkway East Mt. Vernon, 
NY 10552

– Как мне думается, най-
дется немало людей, которые 
на деле захотят поучаство-
вать в проектах Ордена Ры-
царей Госпитальеров Свято-
го Иоанна Иерусалимского. С 
разрешения редакции мы от-
крываем электронный ящик 
helpaction2010@yahoo.com для 
дальнейшей связи с единомыш-
ленниками и просто неравно-
душными людьми.

Мы благодарим графиню 
Татьяну Николаевну Бобрин-
скую за интересное интервью 
и выражаем нашу глубочай-
шую благодарность за благие 
дела Ордена и людей продолжа-
ющих его гуманные традиции.

– Спасибо и до новой 

встречи, дорогие мои, на стра-

ницах журнала.

* * *

Дворец 
Бобринских

Особняк или дворец Бо-

бринских назван так в честь 

семьи, владевшей им с 1798 

по 1917 год. Родоначальник 

семьи – Алексей Григорье-

вич Бобринской (1762-1813). 

Внебрачный сын импера-

трицы Екатерины Второй 

и Г.Г.Орлова, Бобринской 

в детстве считался сыном 

В.А.Шкурина, камердинера 

императрицы Екатерины Вто-

рой и воспитывался с его сы-

новьями.

После воцарения импе-

ратора Павла Первого Алек-

сей Бобринской получил 

приказание явиться ко дво-

ру. Император назвал его 

«братом», возвел в графское 

достоинство, назначил ге-

нерал-майором, Почетным 

опекуном и управляющим 

Санкт-Петербургским вос-

питательным домом. Дво-

рец на Галерной улице стал 

подарком императрицы 

Марии Федоровны графу 

А.Г.Бобринскому.

Дворец находится в од-

ном из старейших районов 

города, который уже в конце 

XVIII века считался достаточ-

но престижным. В 1790 году 

здание было куплено извест-

ным сенатором Петром Ва-

сильевичем Мятлевым, для 

которого и было перестро-

ено итальянским архитекто-

ром Луиджи Руска. Это пер-

вая самостоятельная работа 

зодчего, крупного предста-

вителя неоклассицизма, 

ставшего впоследствии при-

дворным архитектором. 

Внешний вид дворца с тех 

пор не претерпел серьез-

ных изменений. В1796 году 

в комплекс на Галерной ули-

це вошло ещё одно здание 

(¹60) – бывший дом архитек-

тора Саввы Чевакинского. В 

1797 году оба дома переш-

ли в собственность графа 

А.Г.Бобринского.

В XIX веке дворец был од-

ним из самых знаменитых цен-

тров светской и культурной 

жизни Петербурга. Салон гра-

финь Бобринских привлекал 

дипломатов и литераторов, 

его посещали императоры 

Александр I, Николай I, а на ба-

лах танцевала «вся столица».

Анна Владимировна Бо-

бринская (1769–1846), супруга 

А.Г.Бобринского, урожденная 

баронесса Унгерн-Штерн-

берг, расширила дворец, от-

делала по последней моде 

его интерьеры и основа-

ла салон, в котором бывали 

В.А.Жуковский, П.А.Вяземский, 

К.Нессельроде, А.М.Горчаков. 

Частым гостем А.В.Бобринской 

был А.С.Пушкин.

Старший сын Алексея 

Григорьевича Алексей Алек-

сеевич Бобринской (1800-

1868) и его супруга графиня 

Софья Александровна, урож-

денная Самойлова (1799-

1866), продолжили традиции 

дома. На Галерной, 60 соби-

рался литературный кружок, 
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участниками которого были 

А.С.Пушкин, А.М.Горчаков 

– приятели хозяина, 

В.А.Жуковский – поклонник 

графини, посвятивший ей 

ряд своих произведений.

В 1822-1825 годах парад-

ные интерьеры дворца были 

перестроены архитектором 

А.А.Михайловым Вторым (сре-

ди других известных работ 

архитектора: Российская ака-

демия наук, церковь святой 

великомученицы Екатерины, 

вестибюль Академии худо-

жеств, интерьеры Юсуповско-

го дворца на Мойке).

Последний хозяин усадь-

бы из рода Бобринских – 

граф Алексей Александро-

вич Бобринской (1852-1927), 

историк, археолог, сенатор, 

предводитель дворянства 

Санкт-Петербургской думы, 

вице-президент Академии ху-

дожеств (1889-1890), с 1896 

года – председатель Археоло-

гической комиссии.

В годы Первой мировой 

войны хозяева разместили во 

дворце военный госпиталь. В 

1919 году семья Бобринских 

эмигрировала во Францию.

До настоящего времени 

частично или целиком сохра-

нились интерьеры 15 поме-

щений. Это анфилада комнат 

выходящих на Ново-Адми-

ралтейский канал и комнаты, 

примыкающие к ней. Весьма 

высока вероятность того, что 

прекрасно сохранившиеся 

росписи потолков были вы-

полнены популярнейшим ма-

стером того времени – Джо-

ванни Батиста Скотти.

За время владения двор-

цом графы Бобринские со-

брали в своем доме ценную 

библиотеку в 20 тыс томов, 

где хранились, в частности, 

и рукописи В.А.Жуковского. 

Гостиные и кабинеты двор-

ца были украшены велико-

лепной коллекцией бронзы 

– около 500 предметов, де-

сятками шпалер и ковров (в 

комнатах до сих пор сохра-

нились крепления для их 

развески). Собрания фарфо-

ра и серебра выставлялись 

в специальных витринах, так 

же как и «ценные древности» 

– монеты, лиможские эма-

ли, драгоценности, табакер-

ки. Стены украшали портре-

ты кисти Д.Левицкого, Ж.-Б.

Греза, картины С.Щедрина 

и др. На уникальность инте-

рьеров и художественного 

убранства дворца указывал 

А.Н.Бенуа. И.А.Фомин при по-

стройке в 1910-х годах нео-

классических усадеб брал за 

образец отделку дворца гра-

фов Бобринских.

13 декабря 2001 года Фе-

деральной комиссией по 

Управлению государствен-

ной собственностью дво-

рец Бобринских был передан 

Санкт-Петербургскому госу-

дарственному университе-

ту. C 2002 года в помещениях 

дворца проводятся занятии 

программы «Искусства и гу-

манитарные науки». В насто-

ящее время в здании ведутся 

реставрационные работы. В 

рамках проекта реконструк-

ции дворца предусмотрено 

сохранение фасадов, конфи-

гурации кровель, сводчатых 

перекрытий первого этажа, 

а также реставрация уцелев-

шей декоративной отделки 

парадных помещений, метал-

лической и кирпичной оград. 

Парадные помещения глав-

ного корпуса будут приспо-

соблены под читальные залы 

библиотеки, конференц-

центр и несколько больших 

аудиторий.

Tel.: 1 (718) 312-8121
Fax: 1 (800) 792-8719
E-mail: info@compatriotsru.com

Nash Dom Inc. P.O.BOX 40532, Staten Island NY 10304 

Вам понравился наш журнал? 
Вы хотели бы читать его регулярно?

Нет ничего проще – подпишитесь, 
и каждые два месяца 
«Соотечественники в Америке» 
будут приходить к вам домой.

До новых встреч!

Вам понравился наш журнал? 
Вы хотели бы читать его регулярно?

Нет ничего проще – подпишитесь, 
и каждые два месяца 
«Соотечественники в Америке» 
будут приходить к вам домой.

До новых встреч!

ПОДПИСКА

1  экз. $6.50
3  экз. $17.50  
30 экз. $135

1

КОНФЕРЕНЦИЯ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

ноябрь-декабрь 2010

Он принадлежит рририририиииииииннанн длерррририиииииииииринииннанннададладддледлле

апрель-май 2010

 NY 10304 

что станет с символом 

"русской Америки"?

Форт-Росс: 



13

ЭМИГРАЦИЯ 

Роковая годовщина
В конце прошлого года исполнилось 90-летие великого русского Исхода. Символической 

датой Исхода считается 22 ноября 1920 года, когда в Галлиполи, южнее Константинополя, 

высадились части Русской армии, эвакуировавшиеся с Юга России, под верховным 

командованием генерала П.Н Врангеля, после трёхлетней гражданской войны.

В.Михайлов

Вместе с воинскими частями, из Рос-

сии также эвакуировалось много 

епископов и священников Русской 

Православной Церкви, несколько кадет-

ских корпусов и военных училищ и много 

гражданских лиц.

За три дня до этой даты, 

была образована «Русская 

Православная Церковь За-

границей». На борту паро-

хода «Великий князь Алек-

сандр Михайлович», 19 

ноября 1920 года, состо-

ялось первое загранич-

ное заседание «Времен-

ного Высшего Церковного 

Управления Юго-Восто-

ка России», которое в де-

кабре того же года было 

преобразовано в «Высшее 

Русское Церковное Управ-

ление за границей».

Конечно, этот великий 

Исход никак нельзя све-

сти к одной лишь эвакуа-

ции из Крыма в Галлиполи, 

на остров Лемнос, в Бизер-

ту и так далее. Исход на-

чался раньше и кончился 

позже, из многих мест и в разных направ-

лениях. Последним его массовым этапом 

можно считать Исход с Дальнего Востока, 

через два года, когда в декабре 1922 года 

в Шанхай прибыли из Владивостока, глав-

ным образом на кораблях Тихоокеанской 

эскадры, русские военные морские, сухо-

путные и казачьи части, а также два рус-

ских кадетских корпуса, с общей числен-

ностью в 700 кадет.

Помимо этих массовых эмиграций, од-

новременно происходила также инди-

видуальная капиллярная эмиграция из 

России. Кроме того, на отделившихся от 

России территориях, а также и на терри-

ториях отданных в те годы коммунисти-

ческой властью соседним государствам, 

было не мало русских, оказавшихся, поми-

мо своей воли, вне государственных гра-

ниц России, но в рамках Русского зарубе-

жья или зарубежной Руси.

Сегодня практически невозможно 

точно установить количество населения 

этой зарубежной Руси. Однако, при лю-

бых подсчетах необходимо не упускать из 

виду её трёхслойную структуру.

Ядром зарубежной Руси в ХХ веке 

были политические эмигранты, среди ко-

торых преобладали так называемые «Рус-

ские белые эмигранты» (в противополож-

ность «Красным» в Гражданской войне), 

но были также и незначительные остатки 

разношерстных сторонников западниче-

ских политических партий, организовав-

ших первый февральский этап Катастро-

фы 1917 года, некоторые из которых затем 

стыдливо скрывали свое причастие к ней.

Кроме того, в зарубежную Русь входил 

второй слой, состоявший из беженцев от 

победившего коммунизма. Эти два слоя 

образовывали совместно русскую диа-

спору или рассеяние.

Третьим слоем зару-

бежной Руси были русские 

люди, проживавшие на 

территориях, оказавшихся, 

в результате Катастрофы, 

за новыми государствен-

ными границами России. 

К ним также можно отне-

сти компактные и органи-

зованные русские поселе-

ния в Маньчжурии, вдоль 

Китайской Восточной же-

лезной дороги. Их никак 

нельзя называть «диаспо-

рой», ибо они были осед-

лым населением и никуда 

не расселялись и не рас-

сеивались. Эта «Окраин-

ная Русь» не была частью 

русской диаспоры, но она 

была большой и важной 

частью зарубежной Руси. 

Однако, на «Окраинной 

Руси» было не мало лиц, причислявших 

себя идейно и политически к русской бе-

лой политической эмиграции.

Число, как политических эмигрантов, так и 

всех русских тогда за границей, трудно точно 

оценить. Про русскую диаспору И.А.Бунин пи-

сал: «Нас, рассеяных по миру, около трёх мил-

лионов», а про русскую политическую белую 

эмиграцию: «Миллион из числа лучших рус-

ских душ». С этими цифрами, касающимися ко-

личества русской диаспоры и русской белой 

эмиграции в середине двадцатых годов про-

шлого века, в общем соглашаются многие.
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Количество всего тогдашнего Рус-

ского Зарубежья, включая и «Окра-

инную Русь», по-видимому было 

значительно больше. Некоторые говорят 

о десяти миллионах всех русских вне Рос-

сии, в те годы. Конечно, эти цифры сегод-

ня значительно переменились. Русская 

эмиграция резко сократилась, русская 

диаспора сильно увеличилась, а окраин-

ная Русь превышает количеством своего 

населения большинство государственных 

образований на отделённых от России 

территориях.

Об исторической роли русской эми-

грации писалось много, с разных точек 

зрения. Однако, это отнюдь не обознача-

ет, что исследования о месте русской эми-

грации в истории современного мира 

уже практически исчерпаны. До сих пор 

не выяснены и не проанализированы до-

статочно все предварительные историче-

ские процессы, приведшие к такому ис-

ключительному в истории Человечества 

явлению.

Великий русский Исход был результа-

том гражданской войны в России. В свою 

очередь, гражданская война была резуль-

татом двух переворотов в России, фев-

ральского и октябрьского, во время во-

йны с Германией и с её союзниками, 

переворотов, как сегодня установлено, с 

участием не только агентов врагов Рос-

сии в этой войне, но одновременно также 

и агентов некоторых её тогдашних союз-

ников. Именно это последнее обстоятель-

ство помогает установить политическую 

цель этих переворотов, ибо очевидно, что 

эта цель была общей для наших врагов и 

для наших союзников. В чем же заключа-

лась эта цель? Для этого нужно сравнить 

политическую конституцию России до пе-

реворотов, с её политическими консти-

туциями после переворотов и после вы-

званной ими гражданской войны.

До Катастрофы, Российское государ-

ство было и называлось «Всероссийской 

Империей». После Катастрофы, чтобы лик-

видировать эту империю, ей стали быстро 

и многократно менять её имя, её полити-

ческую конституцию и её территорию.

В 1918 году было самозванно, без 

какого-то ни было народного волеизъ-

явления, изменено коренным образом 

само государственное имя России. Была 

провозглашена «РСФСР» и объявлена её 

«конституция», второй параграф каковой 

определял её, как федерацию всех ча-

стей Государства Российского. Через пять 

лет, захватившая власть в России компар-

тия одобрила разработанное в политбю-

ро этой партии новое имя России, в ко-

тором само имя России отсутствовало. 

Новая конституция этого нового государ-

ства была утверждена в январе 1924 года 

«съездом советов». Согласно этой оче-

редной конституции, созданная шесть лет 

до этого РСФСР превращалась в СССР и 

одновременно становилась его частью.

В эту вторую новую конституцию вво-

дился новый принцип «самоопределения 

вплоть до отделения». Этот принцип был 

взят из партийной программы большеви-

ков. П.Н.Милюков утверждает в своем тру-

де «Россия на переломе», что Ленин уже 

в 1913 году «получил от австрийцев день-

ги», для того, чтобы включить этот прин-

цип в эту программу. Затем, на основании 

этого нового принципа, Всероссийская 

Империя была искусственно подразделе-

на на множество разного рода разных ре-

спублик, границы между каковыми были 

произвольно и капризно установлены 

партийной властью, а затем и дальше про-

извольно менялись диктатом очередного 

партийного «босса», как, например, в слу-

чае Крыма (Новороссии).

Причем, многие из этих «республик» 

до этого никогда не существовали, так что, 

на самом деле, они являлись новообразо-

ваниями. Для чего? Для того, чтобы, по так 

намеченным швам, затем, когда наступит 

время, окончательно расчленить и ликви-

дировать бывшее единое государство.

Вот почему тогда, в 1918 году, одновре-

менно так радовались наши враги и наши 

«союзники». Немецкий кайзер Вильгельм 

Второй тогда заявил: «Я желаю иметь со-

седкой Россию, раздробленную пример-

но на четыре-пять групп: центральную 

Россию, Украину, юго-восточные соеди-

нения, Закавказье и Сибирь». Английский 

посол в Париже, лорд Берти, записал в 

своем дневнике 6 декабря 1918 года: «Нет 

больше России! Она распалась, исчез 

идол в лице императора и религии. Если 

только нам удастся добиться независимо-

сти буферных государств... сколько бы их 

не удалось сфабриковать, то, по-моему, 

остальное может убираться к чёрту и ва-

риться в собственном соку». (История ди-

пломатии. Том второй и том третий. Мо-

сква 1945 г.).

Именно тогда и началось вооружен-

ное сопротивление этой подсунутой нам 

программе расчленения России. Главным 

лозунгом этого сопротивления было «За 

Единую, великую и неделимую Россию!», 

то есть, за сохранение единства Всерос-

сийской Империи. Это сопротивление 

было стихийным, а посему оно не могло 

иметь единства по всем вопросам, но оно 

имело существенное единство по этому 

кардинальному вопросу единства нашей 

страны.

Чувство этого единства затем полно-

ценно сохранялось в Русском Зарубежье, 

и сохраняется до сих пор. В русской эми-

грации никогда не было никакой дискри-

минации на русских, на украинцев и вооб-

ще на «соотечественников», ибо, по своим 

правам, все считались русскими. Да и на 

многих территориях бывшей Всероссий-

ской Империи это отсутствие дискрими-

нации до сих пор, в значительной мере, 

тоже продолжает сохраняться. Причем, 

не только в «Центральной России», как 

говорил кайзер (которого Ленин, по его 

собственным словам, предпочитал рус-

скому царю), но также и во многих других 

частях бывшей Империи до сих пор нет 

дискриминации между её разными на-

родностями, по крайней мере, на народ-

ном уровне. Именно в этом и заключается 

дух подлинной многонациональной Им-

перии, в противоположность разным им-

периализмам.

В заключение, необходимо отметить, 

что, на подобие того, как Русское Царство 

было ядром Всероссийской Империи, так 

сегодня Русская Церковь продолжает ду-

ховно объединять Всю Русь, частью како-

вой также является и Зарубежная Русь.

ЭМИГРАЦИЯ
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Историческая роль 
русской эмиграции

И.Н.Андрушкевич 

Исключительное 
явление

Русская эмиграция является во мно-

гих отношениях исключительным 

явлением в истории человечества. 

Во-первых, по своему количеству, во-

вторых, по своей длительности, в-третьих, 

по своему эпилогу.

Никогда в истории человечества, ни в 

древние, ни в современные времена, не 

было такой колоссальной по своему коли-

чественному составу политической эми-

грации. Хотя установить с научной точно-

стью численность эмиграции до сих пор 

не так легко, все же нет никакого сомне-

ния, исходя из разносторонних серьез-

ных данных, что число русских эмигран-

тов было миллионным.

Сегодня трудно проверить числен-

ность еврейской эмиграции из Святой 

Земли, после двух больших восстаний 

против римлян в 1-ом и 2-ом веках после 

Р.Х. Также трудно точно установить коли-

чество евреев покинувших Испанию по-

сле 1492 года. Очень трудно определить 

точное количество армянской эмиграции 

из Турции после геноцида 1915 года. Од-

нако, все эти три большие эмиграции по 

своей численности уступали численно-

сти русской эмиграции после захвата вла-

сти коммунистами в России. Все другие 

эмиграции, как древние, так и современ-

ные, были значительно меньше.

Конечно, количественный показатель 

эмиграции не исчерпывает полностью 

сам по себе весь трагический характер 

каждой из них. Даже эмиграция одного-

единственного человека, как, например, 

пожизненная эмиграция Данте Алигье-

ри из Флоренции, является сугубо тра-

гичной. Однако, в случае русской белой 

эмиграции, трагедия миллионов русских 

людей, тоже пожизненная, имела ката-

строфические аспекты во многих отноше-

ниях.

Самым поразительным аспектом этой 

эмиграции до сих пор является ее нескон-

чаемость. Практически сегодня, в сентя-

бре 2005 года, все русские эмигранты уже 

скончались, за редчайшими исключени-

ями. В общих чертах можно сказать, что 

первое поколение русской эмиграции се-

годня уже полностью кончилось, не до-

ждавшись юридического конца своего 

остракизма.

Эмиграция технически была вызва-

на поражением в Гражданской войне од-

ной из двух воюющих сторон и последую-

щим неприятием побежденной стороной 

новой установившейся в стране некон-

ституционной (революционной) власти. 

Другие эмиграции современной истории 

зарождались в основном без предвари-

тельной гражданской войны. Кроме того, 

все они, так или иначе, кончались в какой-

то момент после преодоления вызвавших 

их пертурбаций. …

Русская эмиграция кроме того была 

формально закреплена декретом Лени-

на и совнаркома от 15 декабря 1921 года. 

Этот декрет провозгласил, без суда, пре-

ступниками всех русских эмигрантов, од-

новременно лишив их и их потомков прав 

на гражданство. Так как этот декрет до сих 

пор считается находящимся в силе, полу-

чается, что не только все еще живые рус-

ские эмигранты, но также и все их по-

томки до сих пор с юридической точки 

зрения являются для властей в России 

преступниками, несмотря на то, что эти 

же власти постоянно обращаются к ним с 

обращениями и призваниями, как к «соот-

ечественникам».

Такой абсурд можно было бы лег-

ко преодолеть формальным подтверж-

дением преемственности сегодняшней 

России с русской легитимной государ-

ственностью, через голову диктатуры ин-

тернационального пролетариата, офи-

циально провозглашенной в России 

Лениным. Если же такой отказ от ленин-

ского режима «де-факто» сегодня еще яв-

ляется невозможным в России, по каким-

то соображениям и причинам, то, в таком 

случае, необходимо хотя бы аннулиро-

вать этот конкретный указ Ленина. Только 

после этого можно будет официально де-

юре считать русских эмигрантов и их по-

томков «соотечественниками».

Независимо от всех этих юридических 

и политических анализов, особенность 

русской эмиграции еще заключается и в 

том, что она продолжилась, по крайней 

мере, на еще одно поколение, а частич-

но и того больше. Дело в том, что первое 

поколение русской эмиграции, благода-

ря своей многочисленности, своей обще-

ственной организованности и, главным 

образом, своей идейности, смогло в зна-

чительной мере превратить значительную 

часть своих детей, и в меньшей мере ча-

стично и внуков, практически тоже в рус-

ских эмигрантов. Не принимая никакого 

иностранного гражданства в течение дол-

гих лет, первое поколение русской эми-

грации ставило свое второе поколение 

перед свершившимся фактом: оно рож-

далось без какого бы то ни было граждан-

ства, держась лишь только твердо за свое 

культурное русское подданство.

Так получился социальный парадокс: 

десятки тысяч русских эмигрантов, раз-

бросанных по всему миру, уже рождались 

эмигрантами, никогда никуда не эмигри-

руя. Они были эмигрантами с момента их 

рожде-ния, и в большинстве случаев тако-

выми оставались в течение десятилетий, а 

иногда и всю жизнь.

Таким образом, получилось, что рус-

ская эмиграция длилась не только всю 

жизнь составлявших ее эмигрантов, но 

также и всю жизнь их детей. На внуков 

это уже не распространяется. Во вся-

ком случае, не может распространять-

ся полностью.
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Град Китеж: 
исчезнувшая Русь

Исключительный характер русской 

эмиграции можно определить, на-

звав ее «исчезнувшей Русью».

Размеры, состав и структура этой Руси 

позволили тогда многим называть рус-

скую эмиграцию отдельным государством 

в мире. Правда, у этого государства никог-

да не было полноправного действитель-

ного правительства, но все другие при-

знаки были налицо. Конечно, также не 

было у русской эмиграции и своей соб-

ственной территории, но в мире суще-

ствовали и существуют квази-государ-

ства без территории, даже обладающие, 

в той или иной степени, правами экстер-

риториальности, как, например, Маль-

тийский орден. Русская эмиграция по 

своим размерам превышала по чис-

ленности населения даже некоторые 

государства.

Сегодня трудно себе ясно пред-

ставить действительный характер рус-

ской эмиграции в течение первой чет-

верти века ее существования. Сегодня, 

в 2005 году, русская эмиграция со-

храняется лишь в виде выживших ма-

леньких остатков когда-то мощных 

структур, в рамках современной ко-

лоссальной русской диаспоры. Перенос 

сегодняшних представлений о сегодняш-

нем положении на полвека с лишним на-

зад полностью искажает не только само 

по себе понимание эмиграции, но также и 

всю историческую перспективу, в рамках 

которой она существовала.

Под искажающим влиянием идеоло-

гических редукционизмов, действующих 

как прокрустово ложе по отношению к 

описанию любых исторических процес-

сов, когда речь идет о русской эмигра-

ции, в первую очередь подымаются два 

вопроса: об её организационных струк-

турах и об её политических программах. 

Однако необходимо сразу же установить, 

что русская эмиграция в 20-е и 30-е годы 

прошлого века отнюдь не жила органи-

зационными структурами и политиче-

скими программами. Если меня сегодня 

спросить, что мне кажется самым харак-

терным для русской эмиграции тех вре-

мен, то мне, в первую очередь, приходит 

на ум её специфический русский быт. Это 

было единственное сокровище, которое 

русская эмиграция могла с собой вывез-

ти из России.

В отличие от великого исхода еврей-

ского народа из Египта, у участников ве-

ликого русского исхода из России в на-

чале 20-х годов прошлого века Россия 

оставалась позади, позади во време-

ни и в пространстве. У древних же евре-

ев в момент их исхода Израиль еще был 

только лишь впереди. Посему они с со-

бой и смогли взять лишь материальные 

блага. Русская же эмиграция никаких ма-

териальных благ с собой взять не могла, 

за редчайшими исключениями. Вообще в 

тот момент ее единственным благом была 

сама Россия. Единственное, что они могли 

с собой взять из этой, для них кончавшей-

ся России, был ее быт, русский быт, и рус-

ские верования.

Алексей Хомяков утверждает, что сло-

во «свобода» происходит от словосоче-

тания «свой быт». Таким образом, только 

лишь имея возможность жить своим бы-

том, а не чужим, навязанным ему бытом, 

человек может считаться в полном смыс-

ле слова свободным. Кроме того, весьма 

интересно, что само слово «быт» не име-

ет полностью равнозначущего ему слова 

в других языках, хотя корень этого слова 

сохраняется в индоевропейских языках, 

главным образом, во вспомогательном 

глаголе «быть», по-английски to by. Кро-

ме того, имя немецкого племени швабов 

этимологически происходит от этого же 

корня. Оказавшись в изгнании, русская 

эмиграция, даже в самых ужасных перво-

начальных условиях своей зарубежной 

жизни, первое, что хотела сохранить, это 

свой русский быт.

Быт русского народа и особенно быт 

его служилого слоя и его интеллиген-

ции (в лучшем смысле этого слова) имели 

весьма сложный характер. На фундамен-

те русского народного быта было созда-

но много дополнительных навыков, свя-

занных со службой и с жизнью этого слоя. 

В основном это был военный служилый 

слой или тесно со службой связанные со-

циальные прослойки. Со всем русским 

народом его связывали общие религиоз-

ные и национальные верования, каковые 

органически сосуществовали вместе с це-

лым рядом общеевропейских культурных 

и жизненных концепций и традиций.

Неумолимое энергичное восстанов-

ление русской эмиграцией русского быта 

в любых, даже самых неприветливых, ус-

ловиях, с тех пор всегда было насто-

ящей красной нитью русской эми-

грации во всех частях мира.В русской 

среде, кроме этого быта, или, вер-

нее, в его ядре, чувствовалось живое 

присутствие русской православной 

идеи. Не только потому, что всюду на 

почетных местах висели иконы, но и 

потому, что религиозная субстанция 

чувствовалась за всеми проявления-

ми русской жизни. Ибо русская эми-

грация в основной своей массе в 

20-е и 30-е годы прошлого века жила 

не только своим старым русским бытом, 

но также и своими русскими верования-

ми. В данном случае, под термином «веро-

вания» я подразумеваю специфический 

аккорд или букет духовных и культурных 

ценностей, по отношению к которым су-

ществовал общий соборный консенсунс.

Как известно, социологическое значе-

ние верований впервые было четко раз-

работано испанским философом Хосе 

Ортега-и-Гассет, а затем и некоторыми 

его учениками (Хулиан Мариас и Карра-

гори). Однако, это понятие принималось 

во внимание и предыдущими мыслителя-

ми. Например, Фюстель де Куланж пишет, 

что учреждения древних нам сегодня не-

возможно понять без учета их тогдашних 

верований. Наш русский великий мысли-

тель Л. А. Тихомиров тоже систематически 

ссылается на социологическую важность 

верований. Он считет верования частью 

«социального фундамента государства».

Ввиду того, что верования являются 

социальным фундаментом общества, их не 
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так легко уточнить. Легче описать или за-

рисовать точный вид фасада, чем тех фун-

даментов, на которых он покоится. Одна-

ко, не упуская из виду сложный характер 

русских верований, можно отметить не-

которые их главные составляющие: пра-

вославие, русский патриотизм, любовь к 

русской культуре, любовь к русской исто-

рии и любовь к русскому воинству. Чтобы 

не гнаться за исчерпывающим перечис-

лением всех этих составных частей рус-

ских верований, в конечном итоге, их всех 

можно резюмировать в одном слове: Рос-

сия. На моем докладе при закрытии 16-го 

Кадетского Съезда в Москве в 1998 году, я 

по этому поводу процитировал стихотво-

рение Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать:
В Россию можно только верить.
Однако, все подобные определения 

или описания верований русской эмигра-

ции будут недостаточно выпуклыми, если 

будет упущена одна деталь, одна нота в 

этом сложном аккорде. Я имею в виду чув-

ство многих русских эмигрантов, что они 

принадлежат к одной большой русской 

семье.

Русские верования, о которых в дан-

ном случае идет речь, не были никем вы-

думаны или скомпанованы. Они дошли до 

нас по цепочке времени из глубины веков 

нашей русской истории. Их можно срав-

нить со старыми, очень старыми иконами, 

на которых со временем осела гарь горя-

щих свечей. Однако главная беда была не 

в подобной гари, которую можно срав-

нительно легко отчистить, а в имевших-

ся часто попытках наново перемалевать 

такую древнюю красоту новыми неуклю-

жими мазками, якобы для подновления и 

для модернизации. Так и получалось, что 

глубокой сущности подобных икон мы не 

могли всегда видеть, ибо иногда она была 

от нас прикрыта наносным второстепен-

ным разукрашиванием. Так и на наши ста-

рые русские исконные верования часть 

русского общества интенсивно малева-

ла чужеродные и часто уродливые иде-

ологические наносные пласты. Когда же 

эти пласты наносных идеологических де-

шевых красок стали покрываться густой 

сетью трещин, то было провозглаше-

но истошными голосами: «Смотрите, как 

русские иконы трескаются и какой у них 

устарелый вид». У Солоухина есть замеча-

тельные места о том, какая красота вдруг 

проявляется, когда удается снести со ста-

рых русских икон эти наносные малеваль-

ные реформы.

Русская эмиграция оказалась на чуж-

бине вместе со своими русскими верова-

ниями, сильно покрытыми такими идеоло-

гическими домыслами, потрескавшимися 

во всех направлениях. И тут начался но-

вый исторический процесс: потрескавши-

еся домыслы начали облупливаться, а не-

которые из них и отпадать. Остатки этих 

домыслов пришлось уже самим удалять. 

Этот исторический процесс весьма ва-

жен, ибо он был спонтанным, стихийным, 

что подтверждается его параллелизмом и 

в России, и в Зарубежье. Кроме того, этот 

процесс до сих пор систематически умал-

чивается средствами массовой манипуля-

ции, именно по той простой причине, что 

этот процесс был именно стихийным, си-

речь народным, а не результатом манипу-

ляций сверху или из-за кулис.

Таким образом, русский быт и русские 

верования, не только сохранившиеся, но 

и очистившиеся в русской эмиграции, 

были тем русским кладом, который как бы 

погрузился под поверхность официаль-

ных происшествий в мире. Русская эми-

грация была своего рода новым Градом 

Китежем, недосягаемым для всего осталь-

ного мира, но чей колокольный звон весь 

мир слышал и продолжает слышать. Со-

гласно этой красивой по форме и глубо-

кой по смыслу русской легенде, перед на-

шествием диких и кровожадных врагов 

русский Город Китеж опустился под воду 

озера Светлый Яр. Град Китеж оказался 

для врагов недосягаемым, но, согласно 

легенде, они продолжали слышать его ко-

локольный звон.

Исторические 
задачи эмиграции

Перед русской белой эмиграци-

ей сама жизнь автоматически по-

ставила несколько сложных за-

дач. Если придерживаться правила, что все 

жизненные явления надо рассматривать, 

в первую очередь, через призму жизнен-

ных необходимостей, то, конечно, первой 

задачей русских эмигрантов в начале 20-х 

годов прошлого века было спасение от 

жесточайшей в истории человечества кро-

вожадной тирании, погубившей миллионы 

лучших русских людей. («Лучшую треть рус-

ского народа», как сказал В.А.Солоухин). В 

человеческой жизни самой главной целью 

является сама жизнь, и сегодня было бы не-

правдой скрывать то обстоятельство, что 

русские эмигранты, покидая свою родину, 

в первую очередь спасали свою жизнь и 

жизнь своих близких.

Еще хуже то обстоятельство, что под 

влиянием семидесятилетнего промы-

вания мозгов или, как сегодня говорят, 

«транскультуризации» (то есть подмены 

собственной культурной программы со-

вершенно чуждыми программами) сегод-

ня мы очень часто мерим чисто русские 

исторические явления нерусскими мер-

ками и масштабами.

Например, марксистская схоласти-

ка упорно вдалбливала ряду русских по-

колений совершенно антинаучные и не 

соответствующие действительности по-

нятия и концепции. Наша русская исто-

рия сегодня подгоняется даже русски-

ми историками, провозглашающими себя 

антикоммунистами, под типичные марк-

систские ложные шаблоны, как-то: исто-

рические формации, феодальный строй в 

России, примат экономических интересов 

над всеми другими интересами и т. д.

Посему нередко многие считают, что 

русские белые эмигранты, покидая Рос-

сию, в первую очередь старались спа-

сти именно чисто материальные ценно-

сти. Конечно, такие случаи могли быть, 

хотя я лично не знаю, пожалуй, ни одно-

го такого случая, несмотря на мое хоро-

шее знакомство с широкими кругами рус-

ской эмиграции. Зато я знаю очень много 

случаев как раз обратного порядка, ког-

да, даже с опасностью для жизни, спаса-

лись в первую очередь духовные, культур-

ные и интеллектуальные ценностивокруг 

которых потом русская эмиграция и объ-

единялась. Это были, во-первых, право-

славные иконы, в том числе и некоторые 

чудотворные, среди которых на первом 

месте стоит Одигитрия (Путеводительни-

ца) Русской Эмиграции, чудотворная ико-

на Курской Коренной Божией Матери. Во 

вторую очередь, это были немногочис-
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ленные боевые знамёна и штандарты Рус-

ской Армии.

Недавно я где-то прочитал, что один 

из князей Голицыных когда-то сказал, что 

мы, русские белые эмигранты, оказались 

не в изгнании, а в послании. (Хотя мне го-

ворят, что это сказала Зинаида Гиппиус). 

На эту же тему есть известная речь лауре-

ата Нобелевской премии И.А.Бунина, про-

изнесенная в Париже 16 февраля 1924 

года, которая так и называлась: «Миссия 

русской эмиграции». Вот выдержка из неё:

«Мы эмигранты, – слово «emigrer» 

к нам подходит, как нельзя более. Мы в 

огромном большинстве своем не изгнан-

ники, а именно эмигранты, то есть люди, 

добровольно покинувшие родину. Мис-

сия же наша связана с причинами, в силу 

которых мы покинули ее. Эти причины на 

первый взгляд разнообразны, но в сущно-

сти сводятся к одному: к тому, что мы так 

или иначе не приняли жизни, воцарив-

шейся с некоторых пор в России, были в 

том или ином несогласии, в той или иной 

борьбе с этой жизнью и, убедившись, что 

дальнейшее сопротивление наше грозит 

нам лишь бесплодной, бессмысленной ги-

белью, ушли на чужбину.

Миссия – это звучит возвышенно. Но 

мы взяли и это слово вполне сознатель-

но, помятуя его точный смысл. Во фран-

цузских толковых словарях сказано: «мис-

сия есть власть (pouvoir), данная делегату 

идти делать что-нибудь». А делегат озна-

чает лицо, на котором лежит поручение 

действовать от чьего-нибудь имени. Мож-

но ли употреблять такие почти торже-

ственные слова в применении к нам? 

Можно ли говорить, что мы чьи-то делега-

ты, на которых возложено некое поруче-

ние, что мы представительствуем за кого-

то?Наша цель – твердо сказать: подымите 

голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, 

но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех 

миллионов. Исключите из этого громад-

ного числа десятки и даже сотни тысяч 

попавших в эмигрантский поток уже со-

всем несознательно, совсем случайно; ис-

ключите тех, которые, будучи противни-

ками (вернее, соперниками) нынешних 

владык России, суть, однако, их кровные 

братья; исключите их пособников, в на-

шей среде пребывающих с целью позо-

рить нас перед лицом чужеземцев и раз-

лагать нас; останется все-таки нечто такое, 

что даже одной своей численностью го-

ворит о страшной важности событий, рус-

скую эмиграцию создавших, и дает пол-

ное право пользоваться высоким языком. 

Но численность наша еще далеко не все. 

Есть еще нечто, что присваивает нам не-

кое назначение. Ибо это нечто заключает-

ся в том, что поистине мы некий грозный 

знак миру и посильные борцы за вечные, 

божественные основы человеческого су-

ществования, ныне не только в России, но 

и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был 

только инстинктивным протестом против ду-

шегубства и разрушительства, воцарившего-

ся там, то и тогда нужно было бы сказать, что 

легла на нас миссия некоего указания:

«Взгляни, мир, на этот великий исход 

и осмысли его значение. Вот перед тобой 

миллион из числа лучших русских душ, 

свидетельствующих, что далеко не вся 

Россия приемлет власть, низость и злоде-

яния ее захватчиков; перед тобой милли-

он душ, облеченных в глубочайший траур, 

душ, коим было дано видеть гибель и срам 

одного из самых могущественных земных 

царств и знать, что это царство есть плоть 

и кровь их, дано было оставить домы и 

гробы отчие, часто поруганные, оплакать 

горчайшими слезами тысячи и тысячи без-

винно убиенных и замученных, лишиться 

всякого человеческого благополучия, ис-

пытать врага столь подлого и свирепого, 

что нет имени его подлости и свирепству, 

мучиться всеми казнями египетскими в 

своем отступлении перед ним, воспри-

нять все мыслимые унижения и зауше-

ния на путях чужеземного скитальчества; 

взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих 

летописях одна из самых черных и, быть 

может, роковых для тебя страниц!»

В чем наша миссия, чьи мы делегаты? 

От чьего имени дано нам действовать и 

представительствовать? Поистине дей-

ствовали мы, несмотря на все наши че-

ловеческие падения и слабости, от име-

ни нашего Божеского образа и подобия. 

И еще – от имени России: не той, что пре-

дала Христа за тридцать сребренников, за 

разрешение на грабеж и убийство, и по-

грязла в мерзости всяческих злодеяний и 

всяческой нравственной проказы, а Рос-

сии другой, подъяремной, страждущей, 

но все же до конца не покоренной...»

В чем же, в конечном итоге, заключа-

лась основная задача русской эмиграции? 

Ответ на этот вопрос является весьма 

сложным, но все же его можно резюмиро-

вать в нескольких постулатах.

В первую очередь, задача или миссия 

русской эмиграции имела политический 

характер, в самом высоком понимании 

этого слова. Русская эмиграция свиде-

тельствовала перед всем миром, автори-

тетно и верно, что отнюдь не весь русский 

народ согласился с коммунистической 

диктатурой. Так как многочисленные вос-

стания и гражданское сопротивление в 

самой России, продолжавшиеся до само-

го начала Второй Мировой войны, были 

тщательно скрываемы советской властью, 

то лишь русская эмиграция могла выска-

зывать и подтверждать непримиримость 

значительной части русского народа по 

отношению к диктатуре, насильно захва-

тившей власть над Россией.

Во вторую очередь, миссия эмиграции 

имела глубокий символический характер. 

В частности, эмиграция сохраняла полно-

стью в течение 70 лет не только само имя 

России, которое было нагло упразднено 

«интернациональной пролетарской вла-

стью» после Катастрофы в октябре 1917 

года, но и русскую государственную сим-

волику. Буквально во всем мире продол-

жали повсеместно подыматься русские 

государственные флаги и русские госу-

дарственные двуглавые орлы, которые в 

то время в нашей стране были строжай-

ше запрещены. Русские церкви, русские 

школы, русские молодежные организа-

ции, русские общественные и политиче-

ские организации продолжали неизмен-

но сохранять русскую символику, до того 

момента, когда она была частично восста-

новлена, в немного искаженном виде, в 

самой России.

В-третьих, русская белая эмиграция 

имела своей задачей сохранять в русском 

зарубежье те элементы великой русской 

культуры, которые в России оказались 

под запретом и даже были полностью 

изъяты. Русская эмиграция издала десят-

ки тысяч книг, брошюр, журналов и газет 

на русском языке.

Наконец, нельзя забывать еще одну 
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весьма важную задачу эмиграции, кото-

рую многие не только упускают из виду, 

но и даже не сознают ее полностью. Эту 

задачу можно назвать миссией государ-

ственного и национального представи-

тельства исторической России, начиная с 

того момента, когда захватившая власть в 

России коммунистическая партия ликви-

дировала и объявила уничтоженными все 

исторические государственные учрежде-

ния России и ее Вооруженных Сил, соз-

дав на их месте совершенно новые ор-

ганы и организации, без исторической 

преемственности. Эти новые организмы 

подчеркивали свой интернациональный 

космополитизм и фор-

мально отрекались от 

русскости, от России и 

от её имени.

С юридической точ-

ки зрения, конец госу-

дарственным учрежде-

ниям, существовавшим 

в Российском Государ-

стве до Катастрофы 1917 

года, наступил гораздо 

раньше их формальной 

отмены и упразднения 

советской властью. Этот 

конец наступил с на-

чалом второй великой 

смуты, в феврале 1917 

года, каковое начало и было также одновре-

менно и началом самой Катастрофы.

С конституционной и вообще пра-

вовой точек зрения, наступила слож-

ная юридическая ситуация. Некоторые 

государственные институции переста-

ли существовать де-факто сразу же после 

февральского путча, как, например, Пра-

вительствующий Сенат. Другие же инсти-

туции как бы разделились на две части, 

оказавшись по обе стороны фронтов Граж-

данской войны, как, например, разные ад-

министративные ведомства. И, наконец, 

третий вид наших исторических конститу-

ционных учреждений никак не мог быть 

отменен никаким путчем и никакой Граж-

данской войной, ввиду их специфическо-

го характера. Это, главным образом, отно-

сится к Земскому Собору Земли Русской, 

который никогда никем не был отменен и 

не может быть отменен, и который может 

быть всегда созван при соблюдении усло-

вий для его созыва и при ненарушении по-

становлений предыдущих Соборов.

Русская эмиграция фактически явилась 

историческим продолжением за рубежом 

одного из двух лагерей, воевавших между 

собой во время Гражданской войны. Посе-

му она и вывезла в своем составе заграницу 

многие из структур одного из этих лагерей, 

как, например, Русскую Армию и Русский 

Флот. Конечно, во враждебном иностран-

ном мире эти институции не могли долгое 

время сохранять свои традиционные внеш-

ние формы, ибо всегдашние враги России 

этого решительно не допускали. Таким об-

разом, эти формы пришлось отставить пе-

ред лицом создавшихся условий. Однако 

это отнюдь не обозначало отказа от преем-

ственной легитимности, каковую продол-

жали сохранять возглавители уже де-факто 

не существующих институций.

Больше того, во многих случаях были 

созданы новые институционные формы, 

именно для сохранения этой легитим-

ности и ее организационных фундамен-

тов. Например, Русская Армия приказом 

своего Главнокомандующего, генерала 

Врангеля, была преобразована в Русский 

Обще-Воинский Союз. Вожди и команди-

ры Русской Армии и Русского Флота ста-

ли командирами РОВСа, и эта легитимная 

структура возглавления сохранялась в те-

чение почти 70 лет, до того момента, когда 

сама эмиграция уже де-факто практиче-

ски перестала существовать и когда ста-

ла реально ощутимой угроза захвата этих 

пустующих легитимных структур новыми 

пришлыми элементами.

Символическим примером такого со-

хранения старых русских военных струк-

тур, при сохранении легитимной переда-

чи командования, были русские военные 

учебные заведения заграницей, которые 

просуществовали почти четверть века 

вне русской территории, при полном со-

хранении русской государственной сим-

волики, русского мировоззрения и вооб-

ще русских традиций. Затем, уже после 

закрытия последнего русского кадетско-

го корпуса заграницей, Кадетские Съез-

ды частично восстановили традиционное 

представительство этих учреждений, на 

основе казачье-вечевых принципов.

Те же самые казачьи во-

йска, оказавшиеся заграни-

цей, очень стройно и твер-

до сохраняли легитимную 

атаманскую преемствен-

ность, и частично сохраня-

ют ее вплоть до наших дней.

Однако самым важным и 

значительным вкладом рус-

ской эмиграции в сохране-

ние и спасение подлинных 

учреждений русского на-

рода была Русская Право-

славная Церковь Заграни-

цей. Как известно, она была 

создана во время Катастро-

фы верховной властью Рус-

ской Православной Церкви, с личного бла-

гословения Святейшего Патриарха Тихона. 

Большая группа титулярных епископов 

Русской Православной Церкви, во главе с 

первым кандидатом на патриарший трон, 

получившим наибольшее количество го-

лосов на Соборе 1918 года, образовали 

соборне эту свободную часть РПЦ. После 

смерти ее первого возглавителя, Митро-

полита Антония, ее возглавил Митрополит 

Анастасий, бывший секретарем Поместно-

го Собора РПЦ в 1918 году. В её среде были 

выдающиеся иерархи Вселенской Право-

славной Церкви, обладавшие вселенским 

авторитетом. Однако главной силой этой 

свободной части РПЦ был не её состав и 

не её такое блестящее возглавление, а её 

поистине соборный строй, впервые воз-

рожденный в таком размахе после пер-

вых веков Христианства. При этом, сегодня 

нельзя забывать, что РПЦ Заграницей тог-

да была канонически признанна другими 
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Православными Поместными Церквями, и 

в первую очередь братской Сербской Пра-

вославной Церковью. Сегодня эти факты, 

и следующие за ними их канонические и 

юридические последствия, абсолютно не-

возможно объявить не бывшими, не имев-

шими место.

Именно в этом и заключалась самая 

трансцендентная миссия Русского Зарубе-

жья. Самим фактом своего существования 

и полноценного сохранения в своей среде 

Церкви Христовой она делала в конечном 

итоге канонически невозможными любые 

манипуляции для окончательного полно-

го захвата всей Церкви неканоническими 

искажениями и повреждениями. Конеч-

но, искажения и повреждения в истории 

часто происходят чисто механически, в 

силу самих исторических процессов, но 

это отнюдь не означает легитимности та-

ких процессов, и таким образом остав-

ляет открытой возможность для будущих 

исправлений бывших погрешностей и 

повреждений. Все дело в том, чтобы по-

грешности и повреждения были своев-

ременно констатированы и опротесто-

ваны. Русская эмиграция это как раз и 

делала.

Затруднения для точного опреде-

ления задач русской эмиграции усугу-

бляются еще опасностью неправильно-

го толкования самого понятия «миссия». 

Это слово отнюдь нельзя путать с фоне-

тически схожим корнем, лежащим в осно-

ве слова «мессианство». «Миссия», слово 

латинского происхождения, значит бук-

вально «послание для исполнения какой-

то задачи или труда», в то время как слово 

еврейского происхождения «мессия» бук-

вально значит «помазанник», «спаситель». 

Эмиграция отнюдь не претендовала на 

роль спасителя, а всего лишь на роль ис-

полнителя своего долга служения России, 

русскому народу и русской культуре.

В заключение можно сказать, что всю 

миссию русской эмиграции можно резю-

мировать в двух определениях: она долж-

на была быть свидетелем русскости в мире 

и сохранять хотя бы малую толику подлин-

ных русских дрожжей для будущего.

Несомненно, что самым удачным ре-

зультатом семидесятилетней Русской по-

литической эмиграции было построение 

ею на всех материках мира и почти во всех 

странах мира русских православных хра-

мов, начиная с самых скромных и кончая 

весьма большими и очень красивыми хра-

мами, как в городе Сан-Франциско. Сколь-

ко таких храмов было построено, я затруд-

няюсь сказать, но, во всяком случае, речь 

идет о сотнях русских православных хра-

мов. Таким образом, Русская эмиграция по-

казала всей вселенной не только красо-

ту и молитвенный уют русских храмов, но 

и в высшей степени действенную органи-

зацию, осуществленную в чрезвычайно 

трудных юридических и материальных ус-

ловиях. С постепенным переходом и пере-

растанием Русской эмиграции в Русскую 

диаспору, оба эти колоссальные актива по-

степенно тоже переходят в пользование 

всей Русской диаспоры, а в перспективе 

частично также и самой России.

Другим несомненным успехом Рус-

ской эмиграции был ее чрезвычайно вы-

сокий вклад во вселенскую культуру все-

го мира. Даже можно сказать, что в этом 

отношении Русская эмиграция продол-

жила более чем на полвека славный двух-

сотлетний имперский период русской 

истории. Хотя иностранный мир не лю-

бит особенно говорить об этом, однако 

культурные люди во всем мире знают об 

этом вкладе. Даже несмотря на все попыт-

ки СММ (средств массовой манипуляции) 

мистифицировать подлинный русский ха-

рактер многих великих деятелей мировой 

культуры, упорно называя их кем угодно, 

только не русскими.

Другим очень важным результатом са-

мого факта существования Русской эми-

грации было ее косвенное и подспудное 

положительное влияние на исторические 

процессы в самой России. Конкретно на 

эту тему, насколько мне известно, до сих 

пор в эмиграции ничего не писалось или 

писалось очень мало, тем более что эта 

тема может быть отнесена к сфере мною 

так называемых «оккультных политических 

наук». Сама по себе это тоже отдельная 

тема, но в данном случае из этой более ши-

рокой темы можно выделить подтему, под 

названием «Индукция мутаций в России».

В конечном итоге, именно эти индукци-

онные линии вызвали и усилили процессы 

мутаций в СССР, которые в тяжелые времена 

Второй Мировой войны привели к вынуж-

денному отбою Сталина и к возвращению 

ранее одиозных погон и знаков отличия в 

Вооруженные Силы СССР, призывов 

к памяти великих русских полковод-

цев и к восстановлению средних во-

енно-учебных заведений, «по типу 

кадетских корпусов».

Также и временное прекраще-

ние жесточайших гонений на Рус-

скую Православную Церковь в 

разгар Второй Мировой войны, не-

сомненно, тоже было вызвано воз-

рождением по ту сторону фрон-

та во время этой войны храмов и 

структур Русской Православной 

Церкви, не без некоторого соуча-

стия РПЦЗ. Например, к моменту 

экстренно спешного своза в Москву не-

многих выживших епископов подъярем-

ной Русской Православной Церкви, по 

приказу Сталина, в 1943 году, по ту сторо-

ну фронта было больше действующих хра-

мов и приходов, чем под коммунистами. 

РПЦЗ послала тогда для этих открываю-

щихся в России храмов несколько тысячь 

антиминсов, без которых невозможно 

служить Литургию.

В этом смысле, Русская эмиграция сы-

грала роль своего рода «Засадного пол-

ка» России в её страшной борьбе с «транс-

культуризацией», то есть с глобальной 

попыткой её духовно и культурно «пере-

программировать», дабы её можно было 

– так обезличенную – включить в новый 

глобальный мировой антипорядок. …

Выдержки из воспоминаний «Вся 
жизнь в эмиграции»  
«Кадетская перекличка»  77, 2006
www.kadetpereklichka.org.
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Тюремное служение
Александр Б., 
работник миссии Hope of Freedom

На протяжении мировой истории 

Церковь Христа часто подверга-

лась – а кое-где и сегодня подвер-

гается – гонениям и притеснениям от мира 

сего. Христос сказал: «Если Меня гнали, бу-

дут гнать и вас». (Иоан.15:20) 

Пострадать за имя Христово – великая 

честь. А также добровольно принять участие 

в страданиях страждущих за Христа, посе-

тить их есть исполнение слов Христа: «Был в 

темнице, и посетили Меня». (Мф.25:36) 

«Так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне». 

(Мф.25:40) 

Итак, служа заключенным, люди слу-

жат самому Христу.

В странах, где христианство не подверга-

ется гонениям, редко кто страдает за Христа 

в тюрьмах – в основном, за малым исключе-

нием, там сидят преступившие закон. И если 

в отношении заключенных за веру во Хри-

ста все ясно, то как быть с теми, кто поме-

щен в тюрьму за различные преступления: 

кражи, наркотики, хулиганство? Стоит ли 

служить и помогать таковым? Есть несколь-

ко мнений по поводу этого служения. Одни 

говорят приблизительно так: «Раз посади-

ли, значит, заслужили – пусть сидят, и нече-

го с ними нянчиться, пусть пожинают то, что 

посеяли». Другие желают использовать для 

служения Христу любую открывающуюся 

возможность, пусть даже это будет помощь 

тюремным узникам. Но справедливости 

ради следует сказать, что не все из тех, кто 

находится в тюрьмах, заслужили этой участи.

В тюрьмы Америки попадают славяне 

разных категорий:

1. совершенно неверующие люди;  

2. дети верующих родителей; 

3. неплохие христиане, которых Го-

сподь пробуждает через нелепые случаи, 

произошедшие в их жизни. 

 И для всех категорий людей, оказав-

шихся в тюрьме, это особенное время в 

их жизни. В естественных условиях жиз-

ни большинство нашего внимания заня-

то происходящими вокруг нас событиями. 

В зависимости от склонностей характе-

ра и возложенной на нас ответственно-

сти, наши решения и поступки являются, в 

основном, результатом нашей реакции на 

все происходящее. Человек, оказавший-

ся в тюрме, удален от захватывающей его 

внимание повседневной суеты и имеет 

много свободного времени. Помимо сво-

ей воли, человек в этих обстоятельствах 

начинает мыслями возвращаться назад и 

переосмысливает всю свою жизнь. Вспо-

минает, что было сделано не так, задумы-

вается о жизненных целях и вообще о 

смысле своей жизни. С данной точки зре-

ния, это полезный период в жизни, осо-

бенно он если приводит человека к пра-

вильным результатам. 

Как важно родителям, чьи дети оказа-

лись за решеткой, не поспешить! Хотя 

естественной реакцией является жела-

ние «выкупить» своего ребенка, пока еще 

никто ничего особо не знает о нем, что-

бы не положить пятна на себя, на свою се-

мью, на свое служение. Мы можем даже и 

не видеть в этом скрытого проявления на-

шей гордости. Что еще побуждает родите-

лей любой ценой «спасать» своих детей, 

так это чувство любви и жалости к своему 

ребенку. И часто это происходит так: роди-

тели ищут и занимают деньги, «выкупают» 

(платят bail), а дети так и не успели сделать 

правильных выводов, и, выходя, вновь воз-

вращаются к прежним своим греховным 

занятиям. Нет, так не должно быть.  

Если родители-христиане отдали своих 

детей Богу, то они и принадлежат Ему. И если 

Он решает поместить кого-то из непослуш-

ных детей в тюрьму, для воспитания, то по-

чему родители должны препятствовать Ему 

в этом? Ведь цель Божья всегда благая, хотя 

она может и не казатся таковой вначале. 

Важно также помнить, что сегодня, на-

ходясь в тюрьме, оступившиеся имеют вре-

мя думать, рассуждать, переосмысливать, а 

завтра, по выходе из тюрьмы, жизнь опять 

может закружить и увлечь их внимание на 

второстепенные вещи. Как важно в такой пе-

риод испытаний иметь возможность поль-

зоваться Библией на родном языке! Даже 

дети, для которых родным стал английский 

и которые с трудом говорят на языке своих 

родителей, когда дело доходит до духовных 

истин, предпочитают речь, на которой они в 

детстве слышали наставления в церкви.

Одна из целей миссии «Надежда на 

свободу» (Hope of Freedom), которая соз-

дана несколько лет назад в штате Вашинг-

тон, – снабдить тюрьмы, где находятся 

славяне, духовной литературой, которая 

могла бы оказать доброе влияние на за-

ключенных, в то время когда они имеют 

массу свободного времени. 

Вторая цель – привлечь к духовному 

труду тех, кто желает потрудиться для Бо-

жьего Царства, но не знает, где это делать 

и как. Ведь наша жизнь проходит так бы-

стро, что нельзя не согласиться с тем, что 

прав был Соломон, когда говорил: «Немно-

го поспишь, немного подремлешь, немно-

го, сложив руки, полежишь: и придет, как 

прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как 

разбойник». (Пр.6:10,11).  Эти слова вполне 

можно отнести и к духовному обнищанию 

христианина, если он не служит другим.

Хочу перечислить направления воз-

можного труда на этом поприще даже для 

тех, кто может посвятить для этого всего 

несколько часов в месяц:

1. посещение заключенных в тюрьмах 

(возможно, это будут посещения одного 

заключенного или (для  сестер) – женщин-

заключенных один-два раза в месяц);

2. подборка, упаковка и рассылка ли-

тературы по тюрьмам; 

3. личная переписка с заключенными 

(можно выбрать одного или двух); 

4. оформление одноразовых и многора-

зовых разрешений на посещения в тюрьмах 

для желающих посетить заключенных (для 

хорошо знающих английский язык);

5. создание груп молитвенной под-

держки;

6. финансовая поддержка для закупки 

библий, духовной литературы и рассылки;

7. проявление внимания к тем, кто ос-

вобождается из тюрем, и оказание по-

сильной помощи (например, найти жилье, 

привести в церковь, помочь с устрой-

ством на работу).

Смотря на результаты этого труда и чи-

тая благодарности заключенных, вооду-

шевляешся, вспоминая тексты из Библии: 

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте 

тверды, непоколебимы, всегда преуспе-

вайте в деле Господнем, зная, что труд ваш 

не тщетен пред Господом». (1Кор.15:58)
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РУССКИЙ МИР

Они выступали на приеме в Кремле
Девичий церковный хор школы-ин-

терната «Рафаэль Айяу» выступил в Мо-

скве по приглашению фонда «Русский 

мир». Первое выступление хора состо-

ялось на IV Ассамблее Русского мира, а 

на следующий день девушки выступали 

в Государственном Кремлёвском двор-

це. В Кремле в присутствии Президента 

Дмитрия Медведева на приёме, устроен-

ном по случаю Дня народного единства, 

они исполнили «Песенку Мамонтёнка» из 

мультфильма «Мама для Мамонтёнка».

Создание православного хора нача-

лось восемь месяцев назад, однако он 

уже с большим успехом выступает в Гвате-

мале и даже дал концерт в Президентском 

дворце сврей страны.

Члены певческого коллектива по ини-

циативе монахини Инессы Айяу начали 

работать над созданием программы на 

русском языке практически с нуля. Их на-

чинания поддержали фонд «Русский мир», 

а также посольствоа России в Гватемале. 

Школа-интернат «Рафаэль Айау», воспи-

танники которого изучают русский язык 

и культуру, находится в 20 километрах от 

столицы страны – города Гватемала. Шко-

ла при сиротском приюте была основана в 

XIX веке, а с 1996 года находится в ведении 

православного монастыря Святой Троицы.

В 2010 году в школе начал работу Ка-

бинет Русского мира, в открытии которого 

приняли участие глава МИДа России Сер-

гей Лавров и глава фонда «Русский мир» 

Вячеслав Никонов.

Руководит старейшим в Гватемале дет-

ским приютом игуменья Инесса, гватемал-

ка, принявшая православие. Приют был 

основан в 1857 году её предками, затем 

государство его национализировало, но 

позже вернуло прежним владельцам.

В Гватемале приют оказался един-

ственной в стране гуманитарной пло-

щадкой, где можно изучать русский язык. 

Фонд «Русский мир» довольно долго ис-

кал для детей преподавателя.

Для матушки Инесс Россия – духовный 

лидер, православная вера – сгусток духов-

ного наследия всего человечества. Игу-

менья православной обители в Гватемале 

считает, что для детей-сирот стремление 

познать огромную далекую страну и изуче-

ние русского языка – это в будущем возмож-

ность найти хорошую работу и заработать 

на свой кусок хлеба. Безусловно, конку-

рентные преимущества у студентов, кото-

рые владеют помимо родного, английско-

го, еще и русским языком не оспариваются.

Помимо Гватемалы, открыты кабине-

ты «Русского мира» на Кубе, в Никара-

гуа, в Мексике. Центры, где уже препода-

ют или хотят преподавать русский язык, 

были оснащены современной методиче-

ской литературой, учебниками, мульти-

медийными средствами, компьютерами 

с клавиатурой на кириллице. Впрочем, в 

перечисленных странах, надо сказать от-

кровенно, с русским языком в последние 

годы не очень благополучно. Но интерес 

есть. И не только среди наших соотече-

ственников. Для ребенка или молодо-

го человека вполне естествен интерес 

к огромной стране, не только с богатым 

культурным наследием, но и мощным эко-

номическим потенциалом.

Русский мир – 2010
Вячеслав Никонов назвал самые яркие 

эпизоды жизни Русского мира 2010 год.

Краткие итоги деятельно-

сти фонда «Русский мир» 

подвёл исполнитель-

ный директор фонда Вячеслав 

Никонов в своём обращении к 

участникам IV Ассамблеи Рус-

ского мира.

Он напомнил, что фонд, соз-

данный для продвижения рус-

ского языка и культуры во всём 

мире, к настоящему времени открыл уже 

61 Русский центр в разных странах, 40 Ка-

бинетов Русского мира, поддержал сотни 

проектов, представленных и гражданами 

России, и нашими соотечественниками за 

рубежом.

Вспоминая основные, самые яркие, 

эпизоды 2010 года, свидетелем которых 

он стал в качестве главы фонда «Русский 

мир», Вячеслав Никонов отметил поезд-

ку в Гватемалу, где вместе с главой рос-

сийского МИДа Сергеем Лавровым он от-

крывал Кабинет Русского мира в детском 

приюте, которым руководит православ-

ная монахиня матушка Инесса Айяу. Не 

случайно, что для гостей Ассамблеи ис-

полнял русские песни – на русском языке 

– девичий хор этого приюта, специально 

приглашённый в эти дни в Москву.

Среди памятных событий – Салют По-

беды в пригороде Тель-Авива, исполне-

ние патриотических песен в Луганске, ты-

сячи верующих, ждущих общей молитвы с 

Патриархом во время его пастырского ви-

зита на Украину и многое другое.
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Первый в космосе 
Фонд «Русский мир» проводит между-
народную акцию «Первый в космосе»

Уважаемые коллеги!

В ознаменование 50-летия одного 

из величайших событий в истории чело-

вечества – полета первого космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина – фонд «Рус-

ский мир» проводит международную ак-

цию «Первый в космосе».

О начале акции объявил исполни-

тельный директор фонда Вячеслав Ни-

конов на IV Ассамблее Русского мира 3 

ноября 2010 года. Инициативу фонда ак-

тивно поддержал экипаж Международ-

ной космической станции, выразивший 

уверенность в том, что Русский мир смо-

жет найти «интересные и яркие формы 

для популяризации образа Юрия Гагари-

на, достижений отечественной космонав-

тики и значения русского языка в истории 

космических свершений».

В рамках акции фонд организует меж-

дународный творческий конкурс «Первый 

в космосе», олимпиады для студентов и 

школьников, научные и экспертные фору-

мы, фестивали и фотовыставки, молодеж-

ные эстафеты, осуществляет специальную 

информационную программу, в том числе 

в интернете.

Фонд призывает к сотрудничеству и уча-

стию в акции всех представителей Русско-

го мира – студентов и школьников, ученых 

и исследователей, писателей и художников, 

соотечественников за рубежом – всех, кому 

дороги имя, подвиг и образ Гагарина.

Давайте сделаем 12 апреля 2011 года 

подлинным праздником Русского мира, 

днем нашей гордости за отечественную 

космонавтику, за нашего соотечественни-

ка Юрия Алексеевича Гагарина.

Все материалы об акции и конкурсе 

«Первый в космосе» представлены на сай-

те фонда «Русский мир» www.russkiymir.ru.
Оргкомитет 

международной акции
«Первый в космосе»

+7-495-981-56-83,
+7-495 -980-25-60,

gagarin@russkiymir.ru

Международная 
акция «Первый 
в космосе»

Заявление об акции
12 апреля 1961 года произошло одно из 

величайших событий в истории нашей циви-

лизации. Полёт корабля «Восток» с первым 

космонавтом на борту открыл эру космиче-

ских свершений. Он стал символом созида-

тельной мечты, триумфом науки, упорства и 

беспримерного личного мужества.

Земля ликовала, приветствуя своего вели-

кого сына, – нашего соотечественника Юрия 

Алексеевича Гагарина. Он и поныне живёт в 

нашей памяти, улыбаясь сквозь время.

Пятидесятилетию великого подвига 

фонд «Русский мир» посвящает междуна-

родную акцию «Первый в космосе» и при-

зывает к участию в ней всех, кому дороги 

имя и дело Гагарина.

Первым в космосе стал представитель 

Русского мира.

Первым в космосе стал русский труд 

и интеллект: усилия сотен тысяч людей – 

учёных и конструкторов, инженеров и ра-

бочих – воплотились в гагаринском старте.

Первым в космосе стал русский язык. 

Первое слово, услышанное Вселенной, 

было русским. Русский язык был и оста-

ётся языком науки, прогресса и междуна-

родного сотрудничества.

Мы призываем сделать 12 апреля 2011 

года ярким праздником Русского мира. 

Мы призываем отметить юбилей гагарин-

ского старта созвездием наших дел.

Мы хотим, чтобы образ Гагарина стал 

живым, современным и близким миллио-

нам людей на планете.

Мы хотим, чтобы мир знал и помнил 

славный путь отечественной космонав-

тики, роль России в освоении Вселенной.

Первый в космосе – навсегда ПЕРВЫЙ!

Основные 
направления акции

Учреждение и организация Междуна-

родного творческого конкурса «Первый 

в космосе».

Подготовка, издание и распростране-

ние книг, учебных пособий и компьютерных 

программ, посвящённых истории россий-

ской космонавтики и образу Юрия Гагарина.

Сбор информации, посвящённой по-

лёту первого космонавта, исторических 

свидетельств, воспоминаний участников 

встреч с Юрием Гагариным, создание меж-

дународного архива «Первый в космосе».

Съёмка и демонстрация документаль-

ного фильма о юбилее первого полёта че-

ловека в космос.

Организация виртуальных музеев, те-

матических выставок, фестивалей, попу-

ляризирующих подвиг и образ Ю.А. Гага-

рина, историю российской космонавтики, 

значение русского языка в международ-

ном космическом общении.

Организация тематических междуна-

родных конференций, круглых столов, 

лекториев и встреч с космонавтами.

Открытие на информационных ресур-

сах фонда «Русский мир» специальных 

разделов акции «Первый в космосе».

Создание информационной юбилей-

ной волны: издание и рассылка специаль-

ного бюллетеня «Первый в космосе».

Создание интернет-сообщества «Пер-

вый в космосе».

Содействие процессам массовой ви-

зуализации образа Юрия Гагарина в сети 

Интернет.

Проведение на базе Русских центров сту-

денческих и детских конкурсов и олимпиад.

Ретроспектива документальных и ху-

дожественных фильмов на космическую 

тематику по всему миру.

РУССКИЙ МИР 
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Организация международной моло-

дёжной эстафеты (флеш-моба) 12 апреля 

2011 года под девизом «Ура, Юра!».

Организация и проведение заключи-

тельного мероприятия акции.

Проведение акции в филиалах фон-

да, Русских центрах, Кабинетах Русского 

мира, в партнёрских организациях.

Положение о 
международном 
творческом конкурсе 
«Первый в космосе»

Учредитель
Учредителем и организатором Между-

народного творческого конкурса «Первый 

в космосе» является фонд «Русский мир».

Цели и задачи
* Ознаменование 50-летия полёта Юрия 

Алексеевича Гагарина, популяризация образа 
и подвига первого космонавта Земли.

* Объединение усилий Русского мира 
по сохранению памяти о величайшем 
событии современности – первом полё-
те человека в космос.

* Популяризация российской науки – 
её роли в развитии мировой цивилиза-
ции и в процессах модернизации России.

* Поддержка русского языка, первым из 
мировых языков прозвучавшего в космосе.

* Содействие развитию творческого 
и научного потенциала «Русского мира».

Содержание конкурса
На конкурс принимаются статьи, эссе, 

научно-фантастические рассказы, художе-

ственные плакаты, детские рисунки, виде-

офильмы и мультимедийные презентации 

по 4-м номинациям.

Номинация «108 минут» – эссе или ста-

тьи на русском языке, посвящённые личным 

воспоминания о полёте Гагарина или встре-

чам с ним, проходившим по всему миру (объ-

ём – не более 10 тыс. знаков, в формате *.doc). К 

работам могут прилагаться фотоиллюстрации.

Номинация «Шаг в будущее» – на-

учно-фантастические рассказы, посвя-

щённые теме освоения космоса и фу-

турологическим прогнозам развития 

человеческой цивилизации (объём – не 

более 20 тыс. знаков, в формате *.doc).

Номинация «Созвездие Гагарина» 

– художественные плакаты и детские ри-

сунки, посвящённые образу Юрия Гагари-

на, темам освоения космоса и стремления 

к исследованию тайн Вселенной. Матери-

алы представляются в электронном (от-

сканированном) виде, размер файла не 

более 2 Mb, формат *.jpg. При необходи-

мости оргкомитет может запросить у ав-

тора файл более высокого разрешения.

Номинация «Каким он парнем был» – 

видеоматериалы и мультимедийные презен-

тации, посвящённые полёту Юрия Гагарина, 

космическим свершениям России, подго-

товке и празднованию юбилея гагаринского 

старта. Видеоматериалы – документальные, 

либо видеофильмы – представляются в фор-

мате *.mp4, *.avi, *.wma, *.mkv; хронометраж 

– не более 30 мин. Мультимедийные презен-

тации – объём не более 50 Мб.

Порядок предоставления работ
На конкурс принимаются работы от-

дельных авторов или авторских коллекти-

вов в рамках установленных номинаций.

Материалы должны быть отправлены до 10 

марта 2011 года по e-mail: gagarin@russkiymir.

ru или на почтовый адрес: 119285, Российская 

Федерация, Москва, Мосфильмовская улица, д. 

40, с пометкой «Первый в космосе».

Одновременно с материалами в орг-

комитет представляется заполненная ан-

кета участника конкурса.

Работы, не соответствующие условиям 

конкурса, к рассмотрению не принимаются.

Авторские права на представленные ма-

териалы должны принадлежать участникам 

конкурса, с тем, чтобы их использование и 

распространение не нарушало законода-

тельство Российской Федерации об автор-

ском праве. Работы, представленные на кон-

курс, не рецензируются и не возвращаются. 

Оргкомитет имеет право на редактирование 

и публикацию конкурсных работ без уведом-

ления авторов и без выплаты им гонораров.

Организация работы
Организация работы по сбору, изуче-

нию, публикации материалов и подведе-

нию итогов конкурса возлагается на сле-

дующие структуры:

* экспертный совет: формируется учре-

дителем из своих представителей; осущест-

вляет экспертизу работ, принимает реше-

ние об их размещении на информационных 

ресурсах фонда, составляет шорт-листы 

лучших работ по категориям и номинациям 

и представляет их на рассмотрение жюри.

* жюри: формируется учредителем из 

числа авторитетных учёных, известных космо-

навтов, общественных деятелей, писателей, 

художников, журналистов – рассматривает 

работы, включённые в шорт-листы; определя-

ет лауреатов и дипломантов конкурсов.

Порядок проведения
Конкурс проводится в два тура.

1 тур: декабрь 2010 г. – март 2011 г.

Все поступившие конкурсные работы 

проходят регистрацию и представляются 

на рассмотрение экспертного совета. В со-

ответствии с решением экспертного совета, 

работы, получившие положительную оцен-

ку, направляются для размещения на инфор-

мационных интернет-ресурсах фонда, а так-

же публикуются в журнале «Русский мир.ru».

Лучшие работы, включённые в шорт-

листы, направляются на рассмотрение жюри.

2 тур: март – апрель 2011 г.

Жюри конкурса рассматривает ра-

боты, выдвинуты во второй тур, и прини-

мает решение по определению лауреа-

тов и дипломантов, а также конкретным 

формам их поощрения. Решение жюри 

оформляется протоколом и публикуется в 

средствах массовой информации.

Награждение победителей
Награждение победителей конкурса про-

изводится в соответствии с решением жюри. 

Наградной комплект победителя состоит из 

памятного наградного знака и диплома.

В целях поощрения лауреатов конкурса 

жюри принимает решение о премировании 

победителей. Премии устанавливаются в раз-

мере от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в зависи-

мости от содержания и характеристик работ.

По решению жюри работы, выдвинутые 

во второй тур, но не вошедшие в число по-

бедителей, могут награждаться дипломами.

Подведение итогов и награждение по-

бедителей конкурса осуществляется пу-

блично – на специальной общественно 

значимой церемонии.

Оргкомитет акции «Первый в космосе»

P.S.: Фонд Русский Мир является главным 
спонсором фестиваля «Капитан Земли». Фе-
стиваль инициирован Объединённой Рос-
сийско-Американской Ассоциацией (URAA) и 
Координационным Советом российских соот-
ечественников Америки, партнёрами Фонда 
в проведении акции «Первый в космосе».

О ходе Фестиваля, об экспозиции 
московского музея в Хьюстоне и в Нью-
Йорке, о конкурсе детских рисунков – на 
сайте www.uraa.us
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Выступление Князя Никиты Лобанова-Ростовского на Ассамблее Фонда 

«Русский Мир»

Во-первых, я хотел бы по-

благодарить русскую 

православную церковь 

за то, что она практически де-

лает русскому миру вне преде-

лов российского государства. 

Первый пункт, куда обраща-

ются за помощью наши соот-

ечественники за рубежом, яв-

ляются русские церкви, не 

Консульства при российских 

посольствах, а церкви. Цер-

ковь практически дает по-

мощь неимущим и нуждаю-

щимся. Спасибо Патриарху.

Поделюсь с вами чрезвы-

чайно важным событием, кото-

рое произошло сегодня утром, 

здесь, в разговоре с Патри-

архом. Граф Шереметьев и я 

письменно предложили соз-

дание памятника Примирения 

в России. Патриарх не только 

его поддержал, но и благосло-

вил. Граф Шереметьев спро-

сил также мнение Патриарха 

о том, чтобы поставить памят-

ник на месте памятника Дзер-

жинскому, фундамент которого 

был поставлен Екатериной Ве-

ликой? Патриарх одобрил это 

предложение, и мы ему очень 

благодарны за это.

Затем, по существу, бла-

годарность «Русскому Миру». 

Представьте себе, какой ку-

рьез: русский факультет в Лон-

донском университете должен 

был закрыться за недостаточ-

ным количеством студентов и 

субсидий университета. Они 

обратились ко мне, я пере-

дал просьбу фонду «Русский 

мир», и фонд сегодня дал воз-

можность русскому факуль-

тету в Лондоне существовать. 

О чем это говорит? О том, что 

русский язык во многих стра-

нах зарубежья не на восходе, а 

на закате. Количество студен-

тов, изучающих русский язык, 

в Англии уменьшается за счет 

увеличения студентов, изуча-

ющих китайский язык, потому 

что китайский язык становит-

ся перспективным для тех, кто 

ищет работу. По инвестициям 

в страну, Китай сегодня намно-

го превышает объем инвести-

ций в Россию. А почему же так 

происходит? Россия – разви-

вающаяся страна, она нужда-

ется в инвестициях. Это не оз-

начает, что иностранцы будут 

грабить страну, наоборот, они 

создадут рабочие места, они 

поспособствуют благосостоя-

нию народа. Да, конечно, они 

получат свои дивиденды, как 

акционеры. Но в России кор-

рупция настолько велика, что 

она не дает возможности ин-

вестору развивать свою дея-

тельность и зарабатывать.

Всем известна ситуация с 

Ikea – вместо того, чтобы раз-

виваться, она сокращается. 

То же самое происходит и с 

Motorola – они уходят из стра-

ны. Этот фактор чрезвычай-

но вредит репутации страны. 

К сожалению, это, видимо, не 

беспокоит тех, кто пользуется 

рычагами власти.

Американский культо-

вый империализм торжеству-

ет здесь. Как это возможно? 

Франция, по крайней мере, 

провела закон, по которому 

необходимо уменьшить пе-

редачи на иностранных язы-

ках и американские програм-

мы, в том числе, и употреблять 

французские. Я бы приветство-

вал, если бы это могли сделать 

здесь. И как бы это ни было 

плачевно – это еще ничего по 

сравнению с тем, что я сейчас 

расскажу.

Мы находимся в очень кри-

тическом состоянии – русское 

зарубежье зависит от под-

держки федеральных властей 

и общественных организаций, 

которые занимаются русским 

миром. Бюджет Министерства 

иностранных дел по отноше-

нию к зарубежью, к соотече-

ственникам уменьшается каж-

дый год. Министр финансов 

Кудрин предлагает вообще его 

сократить и, таким образом, 

помочь балансу федерального 

бюджета. Московское прави-

тельство сделало предложе-

ние новому мэру уменьшить 

помощь Международному 

Совету Российских Соотече-

ственников, помощь, кото-

рая является 1/17-титысячной 

процента бюджета города Мо-

сквы – это меньше, чем нор-

мальная взятка, как здесь го-

ворят «откат» на постройку 

многоэтажного здания. Мне 

нужна ваша помощь, всех тех, 

кто имеет какое-то влияние на 

Министра финансов или чело-

век, который будет его лобби-

ровать, не уменьшать бюджет 

Министерства иностранных 

дел, который третий год будет 

уменьшаться. Нам необходи-

ма помощь и Федерального, и 

международного Совета Рос-

сийских Соотечественников. 

Дорогие друзья, это очень се-

рьезно, потому что все наши 

амбиции, то, что мы хотим до-

стичь, без денег невозможны. 

Мы можем себя хлопать по 

плечу, говоря, какой хороший 

русский язык и какие чудные 

мероприятия мы будем делать, 

но без средств мы не можем 

это совершить.

* * *

Игорь Бабошкин и Князь Никита Лобанов-Ростовский

Когда наступит примирение в России
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Князь Лобанов-Ростовский 
получил российское 
гражданство

Живущий в Велико-

британии замести-

тель председателя 

президиума Международно-

го совета российских сооте-

чественников, известный ме-

ценат и искусствовед князь 

Никита Лобанов-Ростовский 

получил российское граж-

данство, объявил в Лондо-

не временный поверенный в 

делах РФ в Великобритании 

Александр Стерник.

«Решением президента 

Российской Федерации Дми-

трия Медведева за особые за-

слуги перед Отечеством было 

предоставлено российское 

гражданство», – сказал дипло-

мат.

Он торжественно вручил 

75-летнему Лобанову-Ростов-

скому паспорт гражданина РФ.

«Мне очень оперативно 

выдали паспорт – всего за три 

дня», – сказал в ответном сло-

ве меценат, добавив, что реше-

ния о предоставлении граж-

данства он ждал полтора года.

Он выразил особую ра-

дость по поводу того, что рос-

сийские власти поддержали 

идею создания в Москве На-

циональной портретной гале-

реи, которая должна открыть-

ся в декабре 2012 года.

Родившийся в 1935 году в 

Болгарии, где его семья ока-

залась после революции, Ло-

банов-Ростовский прошел 

нелегкий жизненный путь. 

Подростком он год провел в 

тюрьме за попытку покинуть 

зону советского влияния по-

сле окончания Второй миро-

вой войны.

Его отец отказался от 

предложения восстановить-

ся в гражданстве СССР, и 

семья жила во Франции, а 

затем Никита учился в Ве-

ликобритании и США, после 

чего сделал успешную ка-

рьеру в бизнесе.

С 1950-х годов Лобанов-

Ростовский вместе с первой 

супругой Ниной собирал про-

изведения русского живопис-

ного искусства, связанные с 

театром. Его коллекция счи-

талась крупнейшим в мире 

частным собранием русско-

го театрально-декоративного 

искусства, включая 1,1 тысячи 

работ около 150 художников. 

Собрание охватывало при-

мерно полувековой период 

оформления театральных по-

становок с особым акцентом 

на периоде 1905-1925 годов. 

В коллекции широко пред-

ставлены Леон Бакст, Алек-

сандр Бенуа, Наталья Гонча-

рова, Константин Коровин и 

Михаил Ларионов.

В последние четыре де-

сятилетия коллекция Лоба-

новых-Ростовских неодно-

кратно демонстрировалась в 

музеях США, Канады, Европы 

и Японии. Побывала она и в 

СССР и России, а в 2008 году 

князь продал свою коллек-

цию за 16 миллионов долла-

ров благотворительному фон-

ду «Константиновский». Фонд 

решил передать ее во вре-

менное пользование и хране-

ние Санкт-Петербургскому те-

атральному музею.

Сам князь Лобанов-Ро-

стовский в последние годы 

активно участвует в деятель-

ности Международного со-

вета российских соотече-

ственников. Недавно он был 

переизбран членом Коорди-

национного совета россий-

ских соотечественников в 

Великобритании.

РУССКИЙ МИР
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Будущее русского языка в США
Об англо-русских чартерных публичных школах

Чартерные публичные школы 

– удачный эксперимент 

американской системы 

образования, потому что это 

альтернативное качественное 

бесплатное образование. 

Репортаж подготовила 
Людмила Кларк

Финансирование из федерально-

го бюджета штата, инновацион-

ные методики обучения, мень-

шее количество учащихся позволяет 

более эффективно организовать процесс 

обучения, создает прогрессивную среду 

для развития детей и предоставляет боль-

шие возможности для профессионально-

го роста преподавателей.

С 22 по 24 октября 2010 г. в Нью-Йорке 

прошла III Международная научно-прак-

тическая конференция «Проблемы и опыт 

развития и сохранения русской культу-

ры и языка в Америке: открытие чартер-

ных школ с углубленным изучением рус-

ского языка». Конференцию организовала 

и провела Американская ассоциация рус-

ского языка, культуры и образования 

(AARCE) совместно с образовательным 

центром «Подсолнух» и фондом «Русский 

мир» при поддержке и участии Министер-

ства иностранных дел РФ, Постоянного 

представительства РФ при ООН, Посоль-

ства РФ в США, Федерального агентства 

«Россотрудничество», компании «Культур-

ные программы им. Д.Шостаковича».

В первый день участников конферен-

ции тепло приветствовали ее устроители: 

• Марина Терентьева, президент обра-

зовательного центра «Подсолнух» (Лонг-

Айленд, Нью-Йорк), на правах принимаю-

щей стороны; 

• Ирина Степанова, директор обра-

зовательных программ фонда «Русский 

мир» (г.Москва), на правах представителя 

организации, оказавшей информацион-

ную, образовательную и финансовую под-

держку конференции;

• Светлана Соколова, президент ассо-

циации AARCE, директор школы «Алые па-

руса» (Гейтерсбург, Мэриленд), на правах 

инициатора и организатора конференций 

по русскому языку.

Программа конференции была очень 

насыщена и разнообразна. Несмотря на 

серьезность темы, выступления и прения 

проходили в очень живой, дружествен-

ной атмосфере. Этого удалось достичь 

благодаря хорошей организации меро-

приятия, продуманной смене доклад-

чиков и видов активности. В программе 

фестиваля была также предусмотрена и 

развлекательная часть.

На протяжении конференции пред-

ставители официальных и государствен-

ных структур России, США и других стран 

рассказывали о деятельности их органи-
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заций и поддерживаемых ими проектах.

Ирина Степанова, директор образова-

тельных программ фонда «Русский мир», 

предоставила информацию об ученых-

новаторах и их учебных пособиях по из-

учению русского языка. Она рассказала, 

что фонд помог авторскому коллективу 

под руководством Владимира Синячкина 

издать учебный комплекс для русскоязыч-

ных детей-билингвов, который можно по-

лучить бесплатно, оплатив только пере-

сылку. Ирина сказала, что для билингвов 

Екатерина Протасова также разработала 

свои интересные методики. Она уведоми-

ла присутствующих, что на их сайте www.

russkiymir.ru можно скачать бесплат-

но учебник «Русский без границ», кото-

рый был издан благодаря помощи фонда, 

и найти много другой полезной информа-

ции.

Наталия Мороз, 1-й секретарь По-

сольства РФ в США, замдиректора «Рос-

сотрудничества» (Russian Cultural Center), 

г.Вашингтон, в своей речи отметила воз-

росший интерес к русскому языку. Она 

сказала, что в их центре организованы 

курсы обучения русскому языку для детей 

и взрослых, где есть много примеров от-

ветственного усыновления детей – аме-

риканские родители хотят, чтобы их дети 

учили язык страны своего рождения. Так-

же она рассказала о своем недавнем по-

сещении обычной публичной школы в Ва-

шингтоне, где стали преподавать русский 

язык, и ей там очень понравилось. Она со-

общила также, что в Университете Мэри-

ленда профессионально занимаются про-

блемой билингвизма.

Джейн Шаффелтон, бывший пре-

зидент Американского совета препо-

давателей русского языка и литерату-

ры (АСПРЯЛ, American Councils – www.

americancouncils.org), бывший учитель 

русского языка Brighton High School (Ро-

честер, Нью-Йорк), соавтор националь-

ных стандартов изучения русского язы-

ка К-12, в своем выступлении заверила, 

что их организация всегда рада оказать 

помощь. Они поддерживают много про-

ектов, получают много грантов, в том 

числе и от фонда «Русский мир». Джейн 

рассказала о Russian Flagship Program, 

которая работает в США, на базе Bryn 

Mawr College, Portland State University, 

University of California (UCLA), University 

of Wisconsin-Madison, и в России, на базе 

Санкт-Петербургского государственного 

университета. Также она рекомендовала 

книгу Russian Face to Face.

Николай Михайлов, директор амери-

канских программ фонда «Русский мир» 

(г.Москва) поделился радостной ново-

стью об открытии в США второго Русско-

го центра фонда, который разместился в 

г.Вашингтоне на базе АСПРЯЛ (кстати, пер-

вый центр фонда c ноября 2008 года су-

ществует на базе принимающей стороны 

конференции – образовательного центра 

«Подсолнух»). Также он уведомил участ-

ников конференции, что в рамках АСПРЯЛ 

существует ускоренная программа серти-

фицирования учителей.

Светлана Соколова, президент ассо-

циации AARCE, и один их организаторов 

данной конференции, рассказала, что они 

проводят мероприятия для детей в мас-

штабах США и на международном уровне; 

в частности, благодаря помощи россий-

ского посольства они провели детский те-

атральный фестиваль, при помощи прави-

тельства Москвы неоднократно собирали 

юношескую команду США для участия в 

спортивных фестивалях, что проходили 

в Москве; совместно с Российским куль-

турным центром они проводят конкурсы 

сочинений, олимпиады по русскому язы-

ку среди детей по всей Америке, также от-

правляют победителей в Россию, участву-

ют во многих культурно-образовательных 

программах США и России, поддержива-

ют центры и организации, интересных 

личностей русской диаспоры.

Игорь Бабошкин, председатель Коор-

динационного совета соотечественни-

ков в США (http://www.compatriotsru.

com),президент мульти-медиахолдинга 

«Наш дом» (www.NashDom.us), который 

включает в себя издание газет и журналов 

в США, распространение интернет-теле-

видения и транслирование более чем 45 

телеканалов стран СНГ в Америке, имеет 

ряд наград за большой вклад в консоли-

дацию российской диаспоры, укрепление 

связей между американской русскоязыч-

ной общиной и Россией, популяризацию 

русского языка и культуры. Его заслуги от-

мечены орденом Петра Великого 1-й сте-

пени и личной медалью М.Т.Калашникова.

В своей речи Игорь Анатольевич вы-

разил благодарность организаторам кон-

ференции за столь большое начинание, 

сказал, что на страницах своих изданий, 

в том числе газеты «Наш дом – Америка», 

а также в журнале «Соотечественники в 

Америке» он постоянно освещает жизнь 

русской диаспоры, предоставляет инфор-

мационную поддержку многим организа-

циям.

Ольга Тарасова, Оклахома, президент 

New Ad Age International, редактор газе-

ты «Русская Америка» и журнала Russian-

American Business, который имеет аккре-

дитацию при Белом доме (кроме того, 

она издает литературно-художественный 

РУССКИЙ МИР



29

РУССКИЙ МИР 

сборник «Пегас», один из выпусков кото-

рого был посвящен 65-летию Победы под 

названием «Одна на всех Победа»), пре-

зидент U.S.-Russia Civil Society Institute, ко-

торый оказывает правовую помощь со-

отечественникам, свое выступление 

посвятила конференции «О вкладе соот-

ечественников в модернизацию России», 

с которой недавно вернулась. Особо она 

остановилась на выступлении директора 

Департамента по работе с соотечествен-

никами за рубежом МИДа России Алек-

сандра Чепурина, в котором он отметил, 

что готов со своей стороны оказывать по-

мощь, так как тема открытия русских школ 

очень актуальна. Поддержку открытию 

русских чартарных школ в Америке выра-

зил и Николай Зайцев (разработчик «Ку-

биков Зайцева» и др. методик) из Санкт-

Петербурга, Россия. 

Елена Суворова-Филипс, Хьюстон, Те-

хас, президент Объединённой российско-

американской ассоциации (URAA) (http://

uraa.us/) напомнила о том, что русский 

стал первым языком в космосе и что полёт 

Юрия Гагарина стимулировал невиданный 

интерес к России во всем мире. Она также 

сказала, что прошло уже 35 лет со дня пер-

вой встречи на орбите советских и аме-

риканских космонавтов. Елена призвала 

детей до 14 лет участвовать в международ-

ном конкурсе детского рисунка «Нарисуй 

эмблему экипажа российского пилотируе-

мого корабля «Союз ТМА», посвященном 

50-летию полета Гагарина в космос и при-

сылать свои рисунки по адресу: 

URAA, Elena Suvorova Philips,

12122 Moorcreek Drive,

Houston, TX, 77070

USA

Призом победителям номера станет 

поездка на космодром Байконур, которая 

включает в себя встречу с космонавтами и 

астронавтами, наблюдение за стартом ра-

кеты с пилотируемым кораблем и экскур-

сию по Москве.

Ольга Брамли, представитель ассоци-

ации русских молодёжных культурно-об-

разовательных объединений «Евролог» 

(EUROLOG) в Великобритании, директор 

Лондонской школы русского языка и ли-

тературы, которой она руководит 14 лет 

(www.russianschool.fsnet.co.uk), рас-

сказала, что их ассоциация имеет пред-

ставительства в 33 странах, проводит фо-

румы руководителей и педагогов русских 

школ, ежегодно устраивает европейские 

летние лагеря для русскоговорящих де-

тей из разных стран (кстати, в эти лагеря 

ездят и дети из США под руководством Та-

тьяны Флойд).

На конференции выступали научные 

сотрудники, среди них: 

• Ольга Муравьева, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом), Санкт-

Петербург, Россия;

• Анастасия Ярыгина, представитель Ку-

банского университета, г. Краснодар, 

Россия (программа по обмену студен-

тами и изучению русского языка как 

иностранного); она привезла картины 

своих учеников, отражающих русско-

литературное наследие;

• Марша Зильберман, исследователь 

жизни и творчества Льва Толстого, 

Фонд Толстого (Tolstoy Foundation Inc.), 

создан в 1939 в Нью-Йорке с целью по-

мощи русским эмигрантам (оказывает 

помощь беженцам, перемещенным ли-

цам, сиротам, финансирует образова-

тельные программы).

На конференцию, чтобы получить но-

вую информацию о процессе изучения 

и преподавания русского языка, ознако-

миться с опытом практической работы по 

открытию и развитию англо-русских чар-

терных школ, установить прямые контак-

ты с педагогами-практиками, приехали 

руководители, преподаватели, методисты 

различных русских образовательных цен-

тров и школ. Все желающие получили воз-

можность представить себя и обменяться 

опытом практической работы их образо-

вательных учреждений. Среди них: 

• Маргарита Вартанова, Беллевью, штат 

Вашингтон, руководитель детского об-

разовательного центра «Светлячок» и 

детского русского театра «Балаганчик» 

(www.svetlyachok.net). Она привезла 

свою авторскую разработку – «Букварь 

для малышей», который тут же можно 

было приобрести. 

• Екатерина Климченко, Коннектикут, 

была переполнена радостью от того, 

что дети с 6 лет могут участвовать в 

олимпиадах по русскому языку, доста-

точно им написать пять предложений 

связного текста. Это хорошо стимули-

рует их изучать русский язык.

• Марина Користешевская, детский 

сад Bright minds, Нью-Йорк (www.

brightmindsnyc.com), поделилась хо-

рошей новостью: у них в школах теперь 

можно сдавать тест по русскому языку, 

что является дополнительным стиму-

лом к его изучению.
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• Жанна Бузова, директор шко-

лы «Метафора», Вирджиния (www.

metaphorschool.com), рассказала, 

что их школа в составе 200 детей впол-

не подпадает под размеры чартерной 

– есть, о чем подумать.

• Алекс Плахин, Unique Word Inc., поднял 

тему обучения детей с особыми нужда-

ми: отклонениями в развитии, восприя-

тии, поведении или, наоборот, с разви-

тием выше среднего.

• Наталия Ксендзова, Русская шко-

ла Далласа, Техас (http://www.

russianschoolofdallas.com);

• Ирина Попова, Center of Intellectual De-

velopment, Балтимор, Мэриленд;

• Татьяна Сальникова, учитель русской 

приходской школы А.Невского, Ховел, 

Нью-Джерси (www.russiannj.net);

• Вера Скорцескул, методист Лицея 

Св.Иоанна, Сан-Франциско, Калифор-

ния (http://www.stjohnsacademysf.

org).

На протяжении двух дней продуктив-

ной работы конференции слово было 

предоставлено всем желающим.

Были на мероприятии также предста-

вители прессы, радио, интернет-порта-

лов.

• Уже упомянутые Игорь Бабошкин и 

Ольга Тарасова.

• Игорь Леонов, главный редактор жур-

нала «Российская миграция» (издает-

ся с 2005 г.) (http://www.rusmigracia.

ru), рассказал, что основная цель изда-

ния – возрождение духа российской 

гражданственности, освещение тра-

диций и тенденций российской мигра-

ции, привлечение государственных ав-

торитетов, политиков, экономистов, 

аналитиков, экспертов и специалистов 

к проблеме переселения, информиро-

вание населения об особенностях и 

юридических аспектах миграции, о фе-

деральных программах и законах, регу-

лирующих эту деятельность, механиз-

мах их продвижения.

• • Марина Адамович, главный редактор 

«Нового журнала», старейшего жур-

нала зарубежья, основанного в 1942 

году в Нью-Йорке, в своем выступле-

нии упомянула о субботней церковно-

приходской школе в г. Наяк, которая 

функционирует уже 60 лет, и высказала 

идею о возможности связать историче-

ский опыт их педагогической методики 

с чартерными школами.

• Ирина Гриневицкая, президент Russian 

American Yellow Pages (www.rulist.

com), Бруклин, Нью-Йорк, постоянно 

публикует материалы, связанные с об-

разованием и культурными события-

ми, распространяет книги по изучению 

русского языка. В своем выступлении 

Ирина передала приветственное пись-

мо от Нины Власовой, автора серии 

учебников «Русский как иностранный», 

выпущенных специально для детей 

разного возраста и уровня владения 

русским языком, живущих в нерусско-

язычной среде (www.NinaVlasova.

com). Несколько лет применения этих 

учебников в разных странах показали, 

что с их помощью дети легко и быстро 

осваивают русский язык как второй. 

Книги Власовой получили высокую 

оценку лингвистов и могут быть очень 

полезны учителям чартерных школ. 

• Елена Старосельская, «Русский Ва-

шингтон» (http://www.RussianDC.

com/), сказала, что они оказывают ин-

формационную поддержку различным 

организациям и событиям Большого 

Вашингтона и сами проводят интерес-

ные мероприятия. Ирина пригласила 

всех на День словесности 20 февраля 

2011 г.

• Вероника Литвинова, Бруклин, Нью-

Йорк, ведущая программ на радио «По-

зитив», «Глобус», «Сити» и др., препода-

ватель русского языка в университете, 

помимо русскоязычных детей обучает 

и китайскую группу. Обязательное ус-

ловие ее уроков – наличие диктофо-

на и использование 85% русского язы-

ка. (Кстати, конференция закончилась 

очень интересной экскурсией по Нью-

Йорку, гидом которой была Вероника.)

Участниками конференции были и «ак-

тивные мамы» из Бостона, Массачусетс: 

• Наталья Гончарова, которая соз-

дала веб-сайт http://www.

bilingualrussian.com – полезный ре-

сурс для родителей, воспитывающих 

детей на двух и более языках.

• Светлана Лайонс, которая на своем 

вебсайте www.duotales.com записа-

ла сказки на двух языках (аудио- и элек-

тронные книги), которые предлагает 

пока всем скачивать бесплатно. Она 

также привезла свои диски с запися-

ми сказок в подарок участникам кон-

ференции.

Слушатели с нетерпением ждали вы-

ступлений практиков.

Первой поделилась своим опытом Га-

лина Некрасова, директор публичной чар-

терной школы Academy for International 

Achievement (http://www.aia-edu.net), 

Портланд, Орегон, которая существует 

уже два года и где преподается англий-

ский, испанский и русский языки. В клас-

сах школы по 15-20 детей, начиная от pre-

School до 8 Grades, 50/50 англоязычных и 

русскоязычных.

В своем выступлении она предоста-

вила много информации и дала свои ре-

комендации: директору нужно быть хоро-

шим организатором, знать федеральные 

законы, знать, как открывать школу (на это 

может уйти от 12 до 18 месяцев), также 

желательно иметь консультанта. Дирек-

тору нужно четко представлять, как шко-

ла будет работать, кто там будет работать, 

также очень важно, кто будет в совете ди-

ректоров. Она подчеркнула, что нужно в 

совершенстве владеть английским язы-

ком, все учителя обязаны иметь лицен-

зии. А директору лицензия не нужна, так 

как он не имеет права участвовать в об-

разовательном процессе. Нужно также 

найти подходящее помещение для шко-

лы, за которое требуется платить аренду 

(что обычные публичные школы не пла-

тят). Также чартерные школы получают 

только 80% выделяемых районом/штатом 

средств на каждого ребенка. Максималь-

ное количество учеников для таких школ 

в их районе – 200 человек. Зарплата ди-

ректора составляет в среднем от 35 до 45 

тыс. долларов в год. Чтобы открыть шко-

лу они получили грант 255 тыс. долларов. 

Этих денег было как раз достаточно, что-

бы начать учебный год.

Потом слово было предоставлено 

Сергею Сороке, программному дирек-

тору Global Outreach Charter Academy, 

Джексонвилль, Флорида (http://www.

gocacademy.org/), которую он открыл в 

2009 году. Поскольку Сергей имеет 10-лет-

ний опыт работы по открытию чартерных 

школ, его выступления ждали с большим 
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интересом. Первые свои школы Сергей 

открыл в Сакраменто, Калифорния. В бли-

жайшее время он планирует открыть шко-

лы в Сарасоте, Санкт-Петербурге, Майами. 

Сергей как бывший военный убежден, что 

только строгая дисциплина может спо-

собствовать хорошей успеваемости уче-

ников, поэтому в его школе существу-

ет целый свод правил, которому обязаны 

следовать все. Также он делает большую 

ставку на прогрессивные технологии в 

обучении, и русскому языку в его шко-

ле уделяется внимание каждый день. Из 

просмотра фильма о его школе видно, 

что она находится в большом охраняе-

мом здании, в классных комнатах много 

света, используются интерактивные доски 

(smart boards), есть хорошо обустроен-

ные спортивные площадки, организова-

ны доставка детей в школу пятью автобу-

сами и двухразовое питание в кафе. Все 

бесплатно, родители оплачивают толь-

ко униформу. В школе с 1-го по 8-й клас-

сы обучаются 370 учеников, 60% из них 

– англоязычные, в среднем на 12 школь-

ников приходится один учитель. Кроме 

того, Сергей Сорока создал компанию, где 

он консультирует по вопросам открытия 

чартерных школ (http://www.sorokaco.

com). Для участников конференции он 

предоставил пакет документов – путево-

дитель по организации чартерных школ с 

учетом требований каждого штата. Он так-

же отметил, что, создавая школы, невоз-

можно заработать миллионы, так как это 

non-profi t, но если делать все правиль-

но, то можно достичь хорошего результа-

та и обеспечить себе вполне достойную 

жизнь.

Примером тому послужило выступле-

ние Ларисы Гончар, соратницы и продол-

жательницы начинаний Сергея, директо-

ра школы Community Outreach Academy, 

Сакраменто, Калифорния – одной из семи 

успешно работающих там школ (http://

www.outreachacademy.org).

В своей презентации Лариса расска-

зала, что за восемь лет работы ее школа 

достигла больших результатов. У них за-

нимается 800 детей с 0-го по 6-й класс, 

организовано 18 кружков по интересам, 

создан родительский комитет, выпускает-

ся стенгазета. В штате школы – 45 человек, 

получающих достойную зарплату и пре-

мии. Бюджет школы составляет 9 млн. дол-

ларов в год. Имея в планах построить но-

вое здание для школы, они смогли за пять 

лет законно отложить 5 млн. долларов на 

эти цели. За свою хорошую работу она по-

лучила грамоту в Белом доме.

(Очень жаль, что не смогли прие-

хать представители чартерной школы из 

г.Балтимора, Мэриленд, где преподается 

четыре языка.)

Был и особый сюрприз, который под-

готовили организаторы – Джулиан Ген-

ри Лоуэнфельд, который поразил всех 

присутствующих своим блистательном 

и одухотворенным переводом произве-

дений Пушкина. Джулиан – поэт, драма-

тург, композитор и переводчик с восьми 

языков, окончил с отличием Гарвардский 

университет (с дипломом по литературе) 

и работает судебным адвокатом в Нью-

Йорке. Занимается русской литературой 

под руководством признанного русско-

американского литературоведа Надежды 

Семеновны Брагинской. Он представил 

изумленным участникам конференции 

свою книгу «Мой талисман» – поэзия и 

жизнь А.С.Пушкина на английском язы-

ке в стихотворном переводе, свободно и 

очень артистично читал стихи практиче-

ски по памяти, по-русски и без акцента(!). 

По его мнению, Пушкин учит смотреть ду-

ховными глазами, понимать сердцем, ле-

чит пессимизм. Джулиан призывал учить 

русский язык хотя бы для того, чтобы 

учиться красоте слова у Пушкина. Кстати, 

его переводы на английский строго сле-

дуют пушкинскому ритму и звучат не ме-

нее красиво.

Организаторы конференции пригла-

сили замечательного музыканта Сергея 

Гурбело (Гурбелошвили), Нью-Йорк. Он 

– выпускник Гнесинки, организатор ор-

кестра «Ритм», работал в оркестрах Лео-

нида Утесова, в джазовой группе «Алле-

гро», популярном ансамбле «Мелодия». 

Сергей в сотрудничестве с другими ис-

полнителями записал больше 200 альбо-

мов и больше 20 – собственных. Он играет 

джаз, блюз, поп, бразильскую, этническую 

и классическую музыку. Присутствующие 

были приятно удивлены его виртуозно-

стью, и способностью играть на всех ду-

ховых инструментах: саксофоне, кларне-

те, флейте, гобое, губной гармошке и даже 

на таком необычном, как флейта Пана. Его 

игра была столь блистательна, что даже 

джазовые гурманы были бы поражены, так 

что участники конференции не удержа-

лись и пустились в пляс. Благо обстанов-

ка тому способствовала.

Публика была разогрета стихами Пуш-

кина в исполнении Джулиана Лоуэн-

фельда, стихами Елены Суворовой-Фи-

липс о шляпах в ее личном исполнении 

и театром «Наденьте шляпу» (Wear a Hat 

Theater), г.Вашингтон. Арт-директор те-

атра и дизайнер Люди Хеттик привез-

ла свои роскошные шляпы из разных ин-

тересных тематических коллекций. Она 

предложила всем желающим примерить 

и продемонстрировать их, что они и сде-

лали, получив большое удовольствие от 

участия в представлении.

Кроме того, в первый день работы 

конференции Хеттик в праздничном рус-

ском костюме от имени организаторов 

приветствовала хлебом-солью прибыва-

ющих участников фестиваля, а во второй 

день – преподнесла хлеб дорогому го-

стю – исполнительному директору фон-

да «Русский мир» Вячеславу Никонову. Его 

приезда все ждали с нетерпением, слуша-

ли его речь с большим интересом и дол-

го не отпускали, подготовив ему много во-

просов.

В начале своей речи Вячеслав Алексе-

евич поделился хорошей новостью – рас-

сказал об открытии очередного русского 

центра фонда «Русский мир» – в Вашинг-

тоне, 59-го в мире. Он сказал, что Русский 

Мир – это большая диаспоральная нация 

(больше китайской), самая уникальная 

общность людей, не объединенная ни ре-

лигией, ни даже языком, но идентифици-

рующая себя с русскими или интересую-

щаяся Россией, изучающая русский язык, 

как предмет интереса. Это почти треть 

миллиарда человек, а население Россий-

ской Федерации составляет 142 млн. че-

ловек. И в последнее время русская ди-

аспора (так называемая цивилизация 

песка) начинает сплачиваться, что не мо-

жет не радовать.

Далее Вячеслав Никонов привел ста-

тистические данные по разным стра-

нам. Он выразил сожаление, что во мно-

гих странах СНГ закрыли русские школы 

и люди перестали говорить по-русски, 40 
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млн. уже не говорят, самая большая боль – 

Украина, которая всегда была двуязычной. 

Только в Белоруссии русский язык оста-

ется доминантным. В Грузии нет русских 

школ, но самая оплачиваемая профессия 

– репетитор русского языка. В Казахстане 

преподают три языка (русский, казахский 

и английский), но ни одного не знают хо-

рошо. В странах Восточной Европы по-

русски говорят примерно 20 млн. чело-

век, но цифра эта сокращается. А в других 

странах, где есть популярные курорты, та-

ких как Турция, Индонезия (о. Бали), или в 

странах, где много русских иммигрантов, 

таких как Израиль (1,3 млн. чел.), наобо-

рот, стали больше говорить по-русски. Вя-

чеслав был поражен тем, что День Победы 

в Тель-Авиве отмечали как национальный 

праздник (16 тыс. ветеранов собрались), 

но русский язык можно преподавать, 

только начиная с 7-го класса. В Китае всег-

да был большой интерес к русскому языку, 

и он сохраняется. На Британских островах 

проживают 350–500 тыс. русскоязычных, 

ситуация с обучением русскому языку 

средняя. В Германии проживают 3,5 млн. 

русскоговорящих, много за счет немцев с 

Поволжья и Казахстана, русских и евреев 

из Украины. В странах Латинской Америки 

с русским языком беда, только в Мексике 

ситуация лучше: в 28 университетах пре-

подают русский язык. На Кубе было мно-

го русскоговорящих, но сейчас меньше 

говорят. В США проживают 5 млн. русско-

язычных, и это категория населения с са-

мым высоким уровнем дохода. Три тысячи 

русских школ существует в США, по их ко-

личеству лидирует штат Техас.

Непосредственно про открытие чар-

терных школ Вячеслав Никонов сказал, 

что это один из наиболее понятных пу-

тей изучения русского языка, на это есть 

спрос, есть интерес, просто нужно поста-

вить такие школы на поток, подготовив 

документы и выработав определенный 

алгоритм. Фонд «Русский мир» готов вло-

житься, чтобы «процесс пошел».

Конференция собрала много интерес-

ных людей, неравнодушных к будущему 

русского языка. Она показала, что в США 

уже многое делается для его сохранения. 

Участники конференции обратились к 

фонду «Русский мир» с просьбой также не 

забывать западное побережье США, где 

проживает много русскоязычных людей; 

высказали идею создания независимого 

информационного центра, уведомляюще-

го о конкурсах, олимпиадах по русскому 

языку, чтобы все дети, независимо от спо-

соба обучения, имели равные возможно-

сти участия в них.

По итогам конференции стало оче-

видно: чтобы кардинально продвинуть-

ся в вопросе сохранения русского язы-

ка, необходимо вывести его изучение на 

более качественный уровень – начать его 

преподавание в публичных англо-русских 

чартерных школах. Благоприятным фак-

тором этого начинания является то, что 

средства на образовательную деятель-

ность чартерным школам выделяются из 

бюджетов штатов на каждого обучающе-

гося там ребенка, желающим их открыть 

остается продумать план работы школы 

как некоммерческой организации и най-

ти стартовый капитал.

В поддержку открытия чартерных 

школ были приняты следующие решения: 

• создать координационный консульта-

тивный центр по предоставлению ин-

формации в помощь всем желающим 

открывать чартерные школы;

• составить заявку в фонд «Русский мир» 

на получение гранта по созданию па-

кета документов для открытия чартер-

ных школ и на открытие координаци-

онного консультационного центра;

• создать курсы переподготовки/повы-

шения квалификации учителей на базе 

АСПРЯЛ/Русского центра фонда «Рус-

ский мир» в Вашингтоне, который бу-

дет помогать с получением лицензии и 

с образовательными материалами.

Особо хочется отметить тот факт, что 

впервые в истории на этой конференции 

встретились представители (потомки) раз-

ных волн эмиграции, сторонники тради-

ционного и альтернативного способов об-

учения, получена большая поддержка со 

стороны официальных структур России и 

США. Объединение произошло благодаря 

совпадению интересов в достижении од-

ной общей цели. Как сказал исполнитель-

ный директор фонда «Русский мир» Вячес-

лав Никонов в завершении своей речи, 

«нам было тяжело пройти этот неприят-

ный XX век для того, чтобы осознать, что 

сейчас время собирать камни, время со-

хранять язык и культуру великой цивили-

зации, которая уже внесла большой вклад 

в развитие человечества и еще внесет, как 

и все, здесь присутствующие». 

Выражаем огромную благодарность всем организаторам и участникам этой конфе-

ренции, а также информационным партнерам:

• журналу «Соотечественники в Америке»

• газете «Наш дом – Америка» (www.NashDom.us)

• газете «Русская Америка» (http://therussianamerica.com)

• журналу «Чайка» (http://www.russianwashingtonbaltimore.com)

• журналу «Русско-американский бизнес» (http://russianamericanbusiness.org)

• порталу RULIST.com

РУССКИЙ МИР
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День русской 
словесности в США

13 февраля 2011 года был проведен 

«День русской словесности».

Такой фестиваль на территории Америки 

проводился впервые и вызвал невероятный 

интерес и энтузиазм у детей и родителей 

разных национальностей, проживающих 

на восточном побережье США.

Елена Старосельская

Идея его проведения при-

надлежит информационно-

му центру «Русский Вашинг-

тон – RussianDC.com», детской студии 

«Город-сад». Представительство Рос-

сотрудничества – Российский центр 

науки и культуры в Вашингтоне, шко-

лы с преподаванием русского языка и 

медийные компании поддержали эту 

замечательную идею.

Главной задачей организаторов 

фестиваля стала поддержка подрастаю-

щего поколения в его стремлении изуче-

ния русского языка и культуры. «Мы убеж-

дены, что наши дети талантливы с самого 

рождения, и помочь им развиваться – это 

наша обязанность», сказала Елена Старо-

сельская в приветственном слове.

Актовый зал одной из местных школ с 

трудом вместил всех желающих принять 

участие в этом событии.

Чрезвычайно красочной и впечатляю-

щей была музыкальная часть фе-

стиваля. Юные таланты сумели 

вызвать не только горячие апло-

дисменты, но и искреннюю при-

знательность в сердцах зрителей. 

Дети старались от всей души, по-

лучая от этого огромное удоволь-

ствие, а зрители горячо привет-

ствовали выступавших.

Программу выступлений от-

крыл детский фольклорный кол-

лектив «Лада» (музыкальный 

директор Галина Тарасова) из об-

разовательного центра русского языка и 

культуры «Метафора» (Фолс Черч). Свое 

сценическое мастерство продемонстри-

ровали юные актеры из студии «Город-сад» 

(Арлингтон) в сценке «Дождик». Порадова-

ла детскими музыкальными номерами Рус-

ская Академия из Потомака – музыкальный 

руководитель Лариса Домрачева. Их но-

мера были посвящены приходу весны. Од-

ним из многочисленных коллективов был 

танцевальный ансамбль «Калинка» (Бал-
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тимор) – музыкальный руководитель Катя 

Денисова, представившим также и самого 

молодого трехлетнего участника фестива-

ля. Наряду с русскоязычными, очень актив-

ными оказались студенты из американских 

школ с преподаванием русского языка для 

иностранцев. Кроме стихов и песен, выу-

ченных с руководителем Элен Кукин, уче-

ники балтиморской международная ака-

демии вместе со зрителями спели «Пусть 

всегда будет солнце» под руководством 

музыкального руководителя Ирины Мэ-

нинг. Заключительным номером музыкаль-

ной программы была джазовая компози-

ция, исполненная Андреем Старосельским 

(Стерлинг) – музыкальный руководитель 

Оксана Титова.

Детский композитор Саша Бондарев 

представил свои песни из будущего дет-

ского альбома «Замок из песка» который 

выйдет как на русском, так и на англий-

ском языках. Его песни можно найти на 

сайте: www.SashaBondarev.com

Во второй части фестиваля, не менее 

интересной и азартной, была проведе-

на командная игра и конкурс на знание 

русского языка, его грамматических кон-

струкций и словарного запаса.

Конкурсанты приехали из шести шта-

тов восточного побережья и столицы 

США. Было сформировано двенадцать ко-

манд, восемь групп в возрасте от шести 

до десяти лет, и четыре – от десяти до три-

надцати лет. Команды были организованы 

как образовательными центрами и школа-

ми, так и родителями, обучающими своих 

детей русскому языку самостоятельно.

Наступил момент начала состязания. 

Участники игры в разноцветных футбол-

ках рассаживались по местам после кра-

ткого представления своих команд, их на-

званий и девизов.

Ведущие представили состав жюри. В 

него вошли преподаватели кафедр рус-

ского языка и литературы университетов 

США, России, Великобритании и Франции:

– Наталья Мороз, заместитель ди-
ректора Русского Культурного Центра, 
первый секретарь посольства РФ в Ва-
шингтоне ДС, старший преподаватель 
кафедры общего языкознания Санкт-
Петербургского университета

– Нина Барская, кандидат педагоги-
ческих наук

– Марина Даллниг, кандидат фило-
логический наук

– Милла Федорова, профессор кафе-
дры русского языка и литературы уни-
верситета Джордж Таун.

Игра началась!
Задание «Голохвостики». Задача: 

вставить в скобки значимое слово, кото-

рое завершает первое слово и начинает 

второе. Например: по-(…)-а = по-(жар)-(а)

Слово в скобках должно быть значи-

мым само по себе, в единственном чис-

ле, именительном падеже, не отдельным 

слогом.

Судьи были поражены тем, какие длин-

ные цепочки из слов составляли дети.

Задание «Навуходоноссор». Задача: 

из набора букв, составляющих одно сло-

во, составить как можно больше других 

слов. Каждая буква может использовать-

ся только в таком количестве, в каком она 

присутствует в исходном слове.

Младшие дети получили слово «сороко-

ножка», которые вызвало взрыв смеха среди 

участников, а старшие – «индустриализация».

РУССКИЙ МИР
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Задание «Метаграммы 
вне программы». Слова отли-

чающиеся друг от друга только 

одной буквой, называются мета-

граммой. Например, кит – кот.

Задача: отгадать слова, за-

шифрованные метаграммой. На-

пример: с «Б» – смертельна я бы-

ваю, с «М» – меха я пожираю, с 

«Р» – актеру я нужна, с «С» – для 

повара важна. Ответ: боль – моль – 

роль – соль.

Дети с невероятной быстротой спра-

вились с заданием.

Основная задача конкурса выполне-

на – дети продемонстрировали свое зна-

ние русского языка, богатое воображе-

ние, умение работать в группе, показали 

способность выслушивать партнера, обо-

сновывать свою точку зрения.

Жюри подвело итоги.

С радостью хочется поздравить побе-

дителей конкурса «День русской словес-

ности».

Во всех возрастных категориях 

победили команды от образователь-

ного центра русского языка и культу-

ры «Метафора»: «Точка» (6-10 лет) и 

«Глагол» (10-13 лет)!

Более трехсот детей и родителей уча-

ствовали в выборе лучших работ конкур-

са рисунка «Тайна слов крылатых», прове-

денного в рамках фестиваля.

Особо были отмечены авторы следую-

щих работ: Николай Моргун – «На голову 

выше», Гергий Моргулис – «Вверх дном», 

Алексей Кривега – «Взять быка за рога», 

Саша Алексеева – «Пе-

ремелется – мука бу-

дет», Полина Струнни-

кова – «Кот наплакал», 

Ноам Рохман – «Взять 

быка за рога», Джулия 

Сингх – «Собака лает – 

ветер носит», Антон Ла-

рюхин – «Кот наплакал».

В ходе праздника го-

сти могли отведать вкус-

ные сдобные булочки и 

пирожки, а также при-

обрести учебные посо-

бия и художественную литературу на рус-

ском языке.

Бесплатно, всем желающим девочкам, 

мастер по прическам, Светлана, плела за-

мысловатые косички.

Самым волнительным моментом было 

вручение грамот и подарков. Без памятных 

призов не ушел ни один участник праздника.

За помощь, предоставленные призы и 

грамоты, от всей души благодарим спон-

соров фестиваля:

– российский центр науки и культу-
ры в Вашингтоне ДС

– информационный центр Русский 
Вашингтон – RussianDC.com

– детскую студию Город-сад
– книжный интернет-магазин и 

справочник RuList.com
– книжные магазины по почте 

Рodpiska.us и Russia-on-line.com
– праздничное агенство KaruselDC.com
– Елену Джонс, агента по продаже не-

движимости
– Светлану Кох, мастера детских 

причесок
– композитора Сашу Бондарева
Отдельное спасибо за инфор-

мационную поддержку RuList.com, 

RussianWashingtonBaltimore.com, жур-

налу «Чайка», газете «Наш Голос», ради-

останции «Голос России», Марине Дал-

лниг, Наталье Гончаровой.

Организаторы праздника выражают огром-

ную признательность всем участникам, гостям 

и спонсорам фестиваля «День русской словес-

ности» в Америке. Хочется верить, что подоб-

ные фестивали станут доброй традицией.
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Феникс на берегу Гудзона
В Джерси-сити произошло 

знаменательное событие 

для жизни русской Америки: 

открылся новый Музей 

русского искусства (The 

Museum of Russian Art, MoRA). 

Его основатели – Борис Комаров, 

Маргарита Грант, Борис Беленький, 

Михаил Шустарович. Это русско-

американские бизнесмены, коллекционе-

ры и страстные поклонники изящных ис-

кусств, в частности – русского искусства 

20-го и 21-го веков. Люди, понимающие 

всю значимость связи русских в эмигра-

ции с культурой и культурным наследием 

своей родины.

Борис Комаров объясняет: «Музей 

дает возможность американцам понять 

русский менталитет, русскую культуру, – 

говорит он. – Правительства могут иметь 

прохладные отношения, но люди долж-

ны протягивать друг другу руки. Я рад, что 

русская эмиграция последней волны под-

нялась на ноги, окрепла и начинает осоз-

навать значимость культурной самоиден-

тификации».

Музей занимает элегантный трехэтаж-

ный дом на тенистой улице города Джер-

си-сити, всего в полутора кварталах от 

захватывающего дух вида на нижний Ман-

хэттен у берегов Гудзона. Окрестности 

изменились радикально после трагедии 

9-го сентября 2001 г., побудившей многие 

большие американские компании пере-

вести свои штаб-квартиры через реку, как 

раз сюда. Участок же улицы, где стоит му-

зей, сохраняет старинные вид, время пока 

будто его не тронуло.

Связь как российской культуры, так и 

культуры русской диаспоры с этим местом 

установилась больше тридцать лет назад. 

Тогда по воле обстоятельств в окрестно-

стях будущего музея была создана свое-

образная колония выходцев из СССР. Уже 

тогда этот дом стал местом, где пересе-

Художник Наум Медовой, куратор Джон Вильям Наринс, 
художник Елена Сарни, художник Леонид Лерман, 
директор музея Марго Грант (слева направо).
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каются культура и судьбы. Туда стекалась 

русская эмиграция Нью-Йорка, чтобы 

поддержать связь с культурной жизнью 

России и чтобы показать свои собствен-

ные творческие достижения. С самого на-

чала здесь создался «дом культуры» для 

эмигрантов, где выставляли картины, ста-

вили спектакли, проводились концерты. 

Со временем, выставочная деятельность 

взяла верх: известные представители не-

официального искусства советских 70-х 

и 80-х гг. – Рухин, Немухин, Мастеркова, 

Рабин, Зверев, Ситников и многие дру-

гие – нашли выход на западного зрителя, 

и в первую очередь – на своих соотече-

ственников на западе. Кураторами быва-

ли такие уже ставшие легендарными фигу-

ры, как коллекционеры и искусствоведы 

Александр Глезер и Нортон Додж.

За последние годы, увы, все умолкло 

в доме в Джерси-сити. Как рассказывает 

Марго Грант: «Это был такой культурный 

центр. Последние десять лет здесь ниче-

го не происходило, музей был в большом 

упадке. Теперь здесь жизнь, возникла та-

кая маленькая Европа – ресторанчики 

прямо на Гудзоне, напротив Манхэттена»

Теперь из праха старого музея рожда-

ется новый. Уже в начале сентября на его 

двухдневное «предокрытие» шли толпы 

посетителей, снимали и для местного и 

для российского телевидения. Официаль-

но музей открылся для публики в субботу, 

13-го ноября, большой выставкой под на-

званием «No Exit» Art (Искусство «Нет вы-

хода»). Мэр города перерезал ленточку, и 

прием начался...

Масштаб планов руководства MoRA 

далеко превышает историческое про-

шлое музея. MoRA не намерен ограничит-

ся программой выставок визуального ис-

кусства. «Наша задача – создать музей в 

полном современном смысле слова», го-

ворит Джон Наринс, заведующий литера-

турными и образовательными програм-

мами музея. «Здесь будут не только самые 

актуальные выставки живописи и графи-

ки, но и концерты, с участием выдающихся 

музыкантов, литературные чтения и кон-

ференции, издательская программа, кур-

сы и лекции по истории, теории и прак-

тике искусства, и многое, многое другое». 

Марго Грант подтверждает: «Это бу-

дет место, где русские американцы посто-

янно встречают не только свою историю, 

но и современное российское искусство 

и культуру. И американцы будут получать 

в нашем музее возможность приобщаться 

к самым блестящим аспектам так истории 

русской культуры, как и живой культуры 

нашего времени. Музей культивирует свя-

зи далеко не только с собирателями рус-

ской живописи советского периода,  мы 

развиваем сотрудничество с художника-

ми и художественными учреждениями в 

России, странах бывшего Советского сою-

за, всего мира».

Завершающее слово отдадим Ми-

хаилу Шустаровичу: «Наша задача – по-

пуляризация русского искусства и 

поддержка интереса к нему среди рус-

скоязычного населения Нью-Йорка и 

Нью-Джерси, привлечение к нашим меро-

приятиям американской аудитории, про-

ведение выставок художников как в залах 

музей, так и на других площадках, орга-

низация литературно-художественных и 

образовательных программ и, главное, 

сохранение традиций великой русской 

культуры на американской почве».

Директор Борис Беленький, директор Михаил Шустарович, куратор Джон Вильям Наринс, представители города 
Джерси-сити и штата Нью-Джерси, директор Марго Грант, директор Борис Комаров (слева направо).
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Пять лет радости
В 2005 году спектакль «Кошкин дом» детского театра 

«Радость» стал для Хьюстона настоящим событием.

Павел Овчинников

Вспоминая о том, что предшество-

вало созданию театра,  художе-

ственный руководитель Людмила 

Вайнер рассказала, что он вырос из ма-

ленького домашнего спектакля «Золуш-

ка», показанного в пансионате для пожи-

лых людей «Синяя птица». Дело в том, что 

младшая дочь Людмилы, Настя, букваль-

но бредила театром. Она даже ходила на 

все репетиции взрослого хьюстонского 

театра и донимала маму вопросом: «Когда 

же и мы будем репетировать?» После «Зо-

лушки» все и началось...

Для Людмилы Вайнер детский театр – 

это полет в неизвестное, туда, где твор-

чество каждый раз выливается в чудо 

спектакля. «Мы на самом деле не театр. 

Мы играем в театр. Все наши дети – нео-

быкновенно талантливые и яркие. Когда 

распределяются роли, самое главное – 

защитить самолюбие детишек. В детском 

спектакле все должны быть первыми. 

Даже самая маленькая роль делается так, 

чтобы ребенок почувствовал, что толь-

ко он ее может сыграть и никто больше, 

– говорит Людмила. – Мы ставим спектак-

ли не для публики, а для детей. Чтобы в их 

жизни был этот праздник – выход на сце-

ну, аплодисменты благодарных зрителей. 

Спектакли мы играем для публики обычно 

не более двух-трех раз. Детям театр дол-

жен быть в радость, в удовольствие. Он не 

должен превращаться в скучную работу».

За пять лет существования было по-

ставлено 15 спектаклей, и каждый из них 

уникален. Людмила призналась, что часто 

«раскручивает» спектакль от конца к на-

чалу: «Иногда отправной точкой спекта-

кля является финальная песня. Так было 

со сказкой «Снежная королева»: когда по-

палась песня «Дорогою добра», я сразу 

почувствовала, что она как нельзя лучше 

подходит к истории про девочку, которая, 

пройдя через трудности и испытания, об-

рела верных друзей. В сказке «Семь музы-

кальных козлят» режиссерской задумкой 

было, чтобы все дети пели. Семеро козлят 

– семь ноток, и у каждого козленка-нотки 

– свой выход и соло».

Сейчас театр «Радость» репетирует 

спектакль «Буратино». Идея пришла по-

сле того, как нашелся исполнитель глав-

ной роли – очень яркий мальчик, по ха-

рактеру напоминающий Буратино.

Со дня существования театра его акте-

рами стали порядка 120 детей –  некоторые 

уходят, но многие остаются. Ну и, конечно 

же, всегда приходят новые. Случается это 

довольно традиционно. Дети видят на сце-

не других детей, им нравится атмосфера, 

костюмы, декорации, им нравится успех, 

аплодисменты, подарки. Они еще ничего 

не знают о закулисной работе, мгновен-

но «загораются» и просят родителей при-

вести их в театр. Иногда после спектакля 

приходит 10-15 новичков.  Новые дети за-

частую не могут ни петь, ни танцевать, ни 

четко говорить (некоторые и вовсе не го-

ворят по-русски) – ни дать, ни взять чистый 

лист бумаги. Но у них есть огромное жела-

ние играть. Театральным педагогам часто 

приходится начинать все с нуля.

«Выбирать роли, не обидев ребенка, 

очень сложно – объясняет Людмила. К 

этому вопросу надо подходить деликат-

но, надо подготовить и детей, и родите-

лей к тому, что все роли важны, что у каж-

дого ребенка в спектакле своя маленькая, 

но очень важная задача. Есть дети универ-

сальные. Они могут играть любую роль с 

огромным желанием и отдачей. С ними и 

репетировать-то, по большому счету, не 

надо – просто направлять. Но наша зада-

ча – не только звезд показывать».

Среди актеров есть ребята, которые 

совсем не говорят по-русски. Тем не ме-

нее, они являются полноправными участ-

никами спектаклей.

«Дети на самом деле уникально все 

понимают, – отмечает Людмила Вайнер. – 

Репетиции у нас ведутся на русском язы-

ке, а если что-то не понятно, то помога-

ют разъяснить русскоязычные дети. У нас 
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есть две девочки, 14 и 15 лет, не говоря-

щие по-русски. Они участвовали в сказке 

«Двенадцать месяцев» – просто танцева-

ли. Им так понравилось, что они приш-

ли репетировать танцевальные номера и 

в «Дюймовочке», а старшая девочка даже 

начала изучать русский язык. С этими ак-

трисами, признаться, меньше всего забот 

и хлопот, они очень старательные».

Родители юных актеров отмечают, что 

время в театре не проходит впустую: у де-

тей улучшается русский язык, они приуча-

ются к дисциплине и ответственности, к 

коллективной работе. Они знакомятся с 

новыми произведениями, приобщаются к 

музыке. Хотя театр имеет статус «самоде-

ятельного», музыка и танцевальные номе-

ра ставятся профессионально, на очень 

хорошем уровне. В театре крепкая техни-

ческая база –  сцена, новые микрофоны, 

море костюмов, декорации. Не обошли 

стороной и «спецэффекты» – одна толь-

ко печка и самоходные сани из спектакля 

«По щучьему веленью» чего стоят! «Чему-

чему, а этому мы за пять лет научились», – 

шутит Людмила.

Есть еще один очень положительный 

момент, связанный с театром: дети, кото-

рые ушли из него, продолжают дружить 

и общаться. Например, команда «Кошки-

ного дома» – самого первого спектакля 

– вместе отмечает дни рождения и дру-

гие праздники. Дети становятся друзья-

ми на всю жизнь благодаря игре в театре. 

Актеры первого «Кошкиного дома» стали 

почетными зрителями юбилейного спек-

такля «Кошкин дом», показанного в нача-

ле декабря. «Мне хотелось посадить их в 

первый ряд, дать почувствовать себя ге-

роями, важными гостями и показать им 

«их» «Кошкин дом», но уже с другими акте-

рами», – сказала Людмила.

Несомненно, ребятам было чему удив-

ляться. Спектакль «Кошкин дом»  в новой 

постановке сильно отличался от старого. 

Из маленького, камерного – вырос яркий, 

пышный спектакль с развернутыми де-

корациями, сценами пожара и крушения 

кошкиного дома, эффектными танцеваль-

ными номерами – настоящий детский мю-

зикл.

А юбилейные торжества в театре нача-

лись уже в ноябре, когда гостем «Радости» 

стал знаменитый детский писатель и поэт 

Андрей Усачев.

Именно по его сценарию театр сыграл 

так полюбившийся всем спектакль «Дюй-

мовочка», и в проекте – спектакль «Айбо-

лит», тоже по его сценарию.

 На юбилей театра прилетели компо-

зиторы Анна Гринберг из Нью-Джерси, 

Татьяна и Владимир Рахмановы из Изра-

иля. Татьяна и Владимир уже много лет со-

трудничают с детским театром. Песни и 

инструментальная музыка  в исполнении 

Татьяны и Владимира звучат практически 

во всех спектаклях.

Самым ярким событием в жизни теа-

тра стало выступление в прошлом году 

на Первом фестивале русскоязычных дет-

ских театров Америки в Вашингтоне. Мне-

ние членов жюри было единым – самым 

лучшим спектаклем была «Дюймовочка» 

театра «Радость». Спектакль получил пер-

вую премию за режиссуру и декорации, а 

исполнительница главной роли Саша До-

взак покорила сердца зрителей и получи-

ла специальный приз фестиваля.

«Наша «Дюймовочка» потрясла абсо-

лютно всех, – вспоминает Людмила Вай-

нер. – Несомненным плюсом было то, 

что наши дети выступили не перед свои-

ми родными и друзьями, как они привык-

ли, а перед совсем незнакомой аудито-

рией. Как настоящие артисты. Ребята не 

растерялись и выступили блестяще. Такой 

благодарной публики у нас еще не было. 

Зрители ловили каждое движение, реа-

гировали на каждую реплику. Это гово-

рит об уровне знания русского языка тех 

детей, которые пришли на спектакль. А 

наши артисты были «в ударе» еще и отто-

го, что зал принимал их очень тепло».

На фестивале театр «Радость» подру-

жился с нью-йоркской студией «Подсол-

нух» и  ее президентом Мариной Терен-

тьевой.

Марина Терентьева взялась за органи-

зацию выступления театра в Нью-Йорке.  

Спектакль «Кошкин дом» будет показан 16 

января 2011 года (2:00 PM) в Постоянном 

представительстве России при ООН в Ри-

вердэйле.

Юные актеры, их родители и все педа-

гоги театра с нетерпением ждут этих га-

стролей.

Пожелаем «Радости» удачных гастро-

лей, новых премьер, вдохновения и мно-

го радости!!!
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Успех превзошел ожидания
Русский фестиваль в Аризоне

Когда Русская Православная 

Церковь Святых Архангелов 

предложила провести в Аризоне 

фестиваль, никто не думал, 

как это трудно, однако все 

ухватились за благую идею. 

Приход в церкви совсем крошеч-

ный, и по сравнению с другими 

многочисленными церквями раз-

ных конфессий она выглядит – да это и на 

самом деле так – очень бедно.

 Скромная девушка Юлия с энтузиаз-

мом взялась за подготовку фестиваля. Ее 

спросили: «А не страшно?» – «Глаза боят-

ся – руки делают, – ответила девушка. – Я 

привыкла преодолевать в жизни любые 

препятствия. У меня нет страха». Вот это 

настоящая русская!

Русская библиотека Phoenix Russian 

Library Сlub в лице неунывающего ди-

ректора Татьяны Багмановой подстави-

ла свое плечо Русской Пра-

вославной Церкви и Юлии 

Степановой, и вместе с други-

ми волонтерами они сотвори-

ли этот праздник. 

Как это трудно, знают толь-

ко те, кто был непосредствен-

но занят подготовкой фести-

валя. Ведь заниматься этим 

приходилось в свободное от 

основной работы время. Как 

это мало – 24 часа в сутки! Но 

главное, все понимали: чтобы 

сделать что-то, нужны деньги!

 Хорошо, что у русских 

есть пословица: «С миру по 

нитке – голому рубаха». Вот 

и весь ответ на вопрос, отку-

да мы взяли деньги на фести-

валь...

Немного найдется волон-

теров, которые ради идеи го-

товы жертвовать не только 

своим временем, личными 

деньгами, но и вкладывать 

всю душу, знания и умения 

в задуманный проект. Пусть 

каждый, кто участвовал в подготовке фе-

стиваля, прочтет свое имя и примет бла-

годарность от Русской Православной 

Церкви Святых Архангелов. Спасибо вам, 

Юлия, Татьяна, Виктор, Анна, Жанна, На-

талья, Изольда, Елена, Людмила, Карен, 

Алла, Светлана, Наташа, Лана, Ксения, Аль-

берт. 

Русские фольклорные костюмы для 

фестиваля шили сами, своими руками. 

Расшивали их натуральным жемчугом, 

украшали вышивкой. Низкий поклон вам, 

рукодельницы Людмила Чарест (кстати, 

специально приехавшая из Канады, чтобы 

петь русские частушки), Елена, Натали Га-

гарина, Юлия Степанова. 

К фестивалю девушки создали танце-

вальный коллектив «Калинка», и сами по-

ставили танцы. Четыре русских девушки и 

четыре американки. Американец Ричард 

уверенно заключил: «Ну, нет… Американ-

ки не могут танцевать русские танцы... Это 

надо быть русской и знать русскую культу-

ру. Нет. Не смогут...»

Посмотрите на фото… А?! Какие оча-

ровательные улыбки на лицах американ-

ских девушек, когда они «плывут» в «Ряби-
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нушке»... Потому что девушки, независимо 

от национальности, хотят любить, быть 

любимыми и желанными. И они показыва-

ют это в танце. Вот и весь секрет.

На фестиваль приходили семьями, с 

детьми, с родителями... Не секрет, что в 

смешанных семьях, где муж и дети говорят 

только по-английски, всем приходится об-

щаться на английском. Жены приводят 

своих американских мужей и детей, что-

бы они слышали красоту русской речи, 

русские песни. Русскоговорящие амери-

канцы пришли на фестиваль, чтобы по-

общаться с друзьями на родном русском 

языке.

Зажигательные танцы фольклор-

ных танцевальных коллективов Аризоны 

– «Phoenix International Folk dancers» by 

Joyce, «The Planter house dancers» by Tina 

не оставили равнодушными тысячи зри-

телей, которые пришли на Русский фести-

валь. Кстати, по данным службы охраны, их 

побывало на фестивале более трех тысяч. 

Жаль, что мало зрителей с утра при-

сутствовало в зале на концерте Larsen’s 

Family – удивительно красивые и та-

лантливые дети выступали под руковод-

ством прекрасной матери Анны, пели 

православные и русские патриотиче-

ские песни. То, как они исполняли гим-

ны царской и нынешней России, слу-

шать без слез было просто невозможно! 

Очаровательный детский коллектив 

Arizona Classical Kids под руководством 

Жанны, как всегда, выступил успешно!

 И пусть читатели узнают о них и о 

том, как организаторы фестиваля благо-

дарны им за талант и огромную душев-

ную теплоту, которую они несут людям 

со сцены. Спасибо вам, дорогие!!!

Ну, а какой русский фестиваль без 

традиционных блинов?! Наташа корми-

ла гостей варениками, пельменями, бли-

нами и котлетами, а пирожки просто та-

яли во рту американцев! Альберт тоже 

превзошел все ожидания: он кормил го-

стей русским борщом, жареным поро-

сенком и фаршированными блинами.

Чего только не было представлено 

гостям нашими талантливыми русскими 

умельцами: ювелирные изделия, карти-

ны и эстампы, бисерные эксклюзивные 

украшения, платья и костюмы ручной 

работы, сувениры на любой вкус! Вот 

когда понимаешь, как разнообразна и 

богата русская культура.

Приняли участие в Русском фести-

вале и донские казаки с образцами ред-

кого старинного оружия, и украинские 

песняры, и белорусские вышивальщицы 

и художники. И даже частная коллекция 

русских мотоциклов «Урал».

Аризонская погода не подвела: 

солнце дарило свое тепло. Но главное 

– тепло русской души, что присутство-

вало на фестивале, американцы поняли, 

почувствовали и были очень благодар-

ны за то, что мы подарили им это удо-

вольствие. 
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Новый год в Далласе 
встречали по-новому 

31 декабря 2010 года около 

полуночи со станции Даллас 

по странам и континентам 

отправился в путь «Новогодний 

экспресс-2011». Это 

евангельские христиане Техаса 

проводили свою праздничную 

программу, куда пригласили 

русскоязычных жителей 

Далласа, чтобы разделить с 

ними радость встречи Нового 

года и нового десятилетия. 

Людмила Качкар

Техасцы, собравшиеся на празднике, 

оказались представителями разных 

национальностей – немцами, рус-

скими, американцами, белорусами, тад-

жиками, украинцами. Но всех их, таких 

разных, объединяло одно – желание ин-

тересно и радостно встретить Новый год.  

Потому что, как точно подметили веду-

щие вечера Сергей и Людмила Тараненко, 

«главное не где и как, а с кем: с кем прове-

дешь Новый год, с тем его и встретишь».

С самого порога гостей ожидал сюр-

приз – их встречали русская и белорус-

ская красавицы в национальных костю-

мах с хлебом-солью, да под музыку баяна. 

Программа празднования отличалась 

от знакомых нам шаблонов встречи Но-

вого года – бокалов с шампанским, вы-

ступления президента России или Укра-

ины, падения яблока в Нью-Йорке и т.д. В 

вагоне-ресторане «Новогоднего экспрес-

са-2011», которым оказался утонченно 

оформленный Надеждой Буткевич зал, уго-

щали вкусно и изысканно кушаньями до-

машнего приготовления. Вместо шампан-

ского подавали различные соки и другие 

безалкогольные холодные и горячие на-

питки. Коронным блюдом праздника ста-

ла даже не красная икра, отменная рыба и 

невиданный выбор колбас, а такой родной 

и близкий нам с детства оливье, но толь-

ко по-американски. Салат ничем не усту-

пал оригинальному оливье, которое при-

думал в 60-х годах XIX века французский 

повар Люсьен Оливье. А «Селедка под шу-

бой» (или Ш.У.Б.А.) от Вениамина Буткеви-

ча  была не просто кулинарным шедевром, 

ее название несло еще и послание: «наши 

Шаги Устремлены к Богу. Аминь». 

Кстати, Ш.У.Б.А., придуманная в 1918 

году поваром купца Богомилова  Ари-

страхом Прокопцевым как примиряющее 

слоеное блюдо, где сельдь символизиро-

вала пролетариат, картошка – крестьян-

ство, свекла – большевиков, французский 

соус провансаль – буржуазию, тоже несла 

определенное послание: «Шовинизму, 

Упадку даем Бойкот и Анафему». Эти слова 

сказал повар, впервые подавший это блю-

до на столы  пролетариев, которые встре-

чали новый 1919 год. С тех пор «Селедка 

под шубой» стала самым любимым блю-

дом советского (и не только) народа. 

Но вернемся к празднику в Дал-

ласе. Поскольку на «Новогодний экс-

пресс-2011» приглашали гостей  христи-

ане, то они не могли не рассказать об 
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истории Нового года, но с христианской 

точки зрения. Новогоднюю полночь гости 

встретили в молитве-благодарности за 

год уходящий и просьбе благословить на-

ступающий. Ну, а само путешествие «Но-

вогоднего экспресса-2011» началось со 

специально смонтированного для празд-

ника видеосюжета из «Города золотого». 

Этот город не найти на географических 

картах, но он все-таки существует и туда 

можно попасть. 

Русско-украинские частушки ознаме-

новали собой остановку в России. «Сла-

вянский блок» конкурсов и истории рус-

ского Нового года  от Леонида и Леанны 

Регета гостям запомнился окрошкой и 

конфетти, а также веселой версией по-

становки сказки «Репка». Семейные кон-

курсы от Татьяны Опальчук – угадывание 

туфельки жены и носа мужа – вызвали 

бурный смех и сорвали аплодисменты.

В то время как гости кушали, смеялись, 

получали подарки, ведущие вечера, обла-

чаясь то в костюмы восточного мудреца 

и древнееврейской девушки, то в кимо-

но настоящих японцев, искусно управля-

ли «экспрессом», на ходу делая остановки 

в разных странах, принимая и озвучивая 

поздравления с Новым годом. (Особен-

ным было новогоднее видеопоздравле-

ние владельца русского магазина Taste of 

Europe из Арлингтона Михаила Фрумкина, 

адресованное пассажирам «экспресса».)

По ходу движения «Новогодний экс-

пресс-2011» делал остановки в Израи-

ле, в Японии и во многих других странах 

мира, пока, наконец, не вернулся в депо 

Далласа. Больше пяти часов познаватель-

ного общения, веселых игр и конкурсов, 

фотографирования у елки пронеслись не-

заметно, и наступило утро первого дня 

нового года. Гости и организаторы празд-

ника разъезжались домой радостными, 

удовлетворенными и уверенными в том, 

что они обязательно выполнят новогод-

ние обещания – родить девочку, похудеть, 

быть счастливыми, покрасить стены своей 

комнаты и многие другие, которые были в 

шутливой форме высказаны перед всеми 

гостями в этот праздничный вечер.   

«Новогодний экспресс-2011» стал 

первым славянским христианским Новым 

годом в Техасе. Таким образом, пассажиры 

«экспресса» уже попали в христианскую 

историю штата Техас. 

Праздник не состоялся бы без участия 

Леонида и Леанны Регета, Юлии и Татья-

ны Опальчук, Вениамина и Надежды Бут-

кевич, Вероники Вэйвер и ее мамы Тама-

ры, Питера Тищенко, музыкантов Галины 

Игоревны и Якова Лисиченко, славянских 

красавиц Ирины Шутиной и Натальи Царь 

и, конечно же, без центра Slavic Holiday in 

the USA в лице Сергея и Людмилы Тара-

ненко.

Фото Сергея Тараненко, 
Леонида Регета
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Традиционная и юбилейная 
елка в Хьюстоне

Софья Табаровская,
руководитель организации 
«Доброта без границ» Русский дом

Если вспомнить все елки, то полу-

чится разноцветный калейдоскоп 

спектаклей, развлечений для де-

тей, Дедов Морозов и Снегурочек. Пер-

вым автором сценария была Ася Кавтори-

на. Постановщики – Ася Кавторина, Дима 

Скоробогач (первый режиссер Русского 

театра Хьюстона). Первым Дедом Моро-

зом – Владимир Штерн, а Снегурочкой – 

Наталья Пронько. Первым, пожалуй, всег-

да везет. Вот и тогда, в 2002-м, из Музея 

природоведения только что увезли вы-

ставку «Золото Кремля», и устроителям го-

родской елки в Хьюстоне предоставили в 

аренду два великолепных зала, на стенах 

которых сохранились огромные панно 

зимних видов Москвы – Красная площадь, 

Храм Христа Спасителя и другие досто-

примечательности России. Создавалось 

такое впечатление, что хьюстонская елка 

проходит в самом центре Москвы.

Затем праздники переместились в от-

ель «Хилтон», где зал не менее привлека-

телен и поражает красотой сверкающих 

люстр, высотой и просторностью. Все эти 

годы устанавливается огромная елка, во-

круг которой водятся хороводы, фотогра-

фируются дети и родители с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой.

Следует сказать, что Русская школа яв-

ляется продолжателем детских елок по-

сле того, как организация по обмену куль-

тур (Алекс Коган, Наташа Левина, Анна 
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Левитина) провела когда-то первую елку 

для детей в дополнительном помещении 

своего продуктового магазина. Потом по-

явилась в Хьюстоне наша Русская школа 

при организации Kindness without Limits, 

и русские елки продолжились.

Менялись авторы сценария, актеры, 

Деды Морозы со Снегурочками, но низ-

менным оставалось и остается одно – же-

лание порадовать детей и показать аме-

риканской аудитории красочный кусочек 

русской культуры. 

В этом году у нас появились замеча-

тельные друзья из организации «Диалог 

культур – единый мир», которые купили 

подарки детям, костюмы новогодние – не 

только для нынешнего праздника, но и 

для будущих тоже. 

Отель Double Tree находится самом 

центре деловой части Хьюстона. Для на-

шего праздника было сохранено множе-

ство нарядных елок перед входом в ос-

новной праздничный зал и приветливо 

открыты двери для гостей новогодней 

елки, которая называлась «10-е ежегод-

ное празднование елки в русском стиле». 

Детей и родителей встречала Снежная 

Королева (Мира Ярова-Виельгорская, ор-

ганизация «Всегда вместе»). Перед нача-

лом представления желающим детям раз-

рисовывали лица (Инна Каретко), стоял 

большой снеговик, из мешка которого сы-

пался настоящий снег, и хьюстонская дет-

вора, которая не видела в Хьюстоне снега, 

с восторгом ловила снежинки. В зале учи-

теля Русской школы (Майя Беллинг-Соко-

лова, Людмила Федорова и Светлана Ми-

китенок) показывали детям кукольный 

театр по русской народной сказке «Зая-

чья избушка».

Отель – прекрасное место для прове-

дения праздника. Последние годы наши 

мероприятия посещают американские 

деловые партнеры, работники мэрии, 

американские родители с усыновленны-

ми российскими детьми, представители 

Генерального консульства РФ в Хьюстоне. 

В этом году генеральный консул РФ Нико-

лай Евгеньевич Бабич преподнес Русской 

школе набор интересных и прекрасно из-

данных книг русских и советских писа-

телей и поэтов, научно-познавательную 

литературу для школьников. Поздравил 

Русскую школу с 10-летним юбилеем тра-

диционной русской елки в Хьюстоне. 

Своей деятельностью организация 

Kindness without Limits и Русская школа, 

ведущая образовательную работу с 2002 

года, развивают и укрепляют междуна-

родные отношения. Организация Kind-

ness without Limits открыла для русской 

общины Хьюстона все богатство россий-

ской культуры и образования. Благода-

ря  всему этому, а также в связи с 10-лети-

ем празднования в Хьюстоне новогодней 

елки в русском стиле мэр города Аннис 

Паркер подписала указ, в котором объя-

вила 2 января 2011 года Днем детской но-

вогодней елки в русском стиле в г. Хью-

стон, штат Техас. 

Не было фейерверков, но был юби-

лейный торт. Своеобразный. Помня о том, 

что торт с кремом не все русские роди-

тели считают возможным давать детям, в 

Русской школе придумали свой – детский. 

Он был создан более чем из ста малень-

ких кексов («маффинов») и был украшен 

горящими свечками в форме числа 10. Из 

рук Снежной Королевы торт мигом разо-

брала детвора. 

Лариса Ангерова составила сценарий 

по мотивам одной из историй о разных 

красках. Впервые на нашем празднике не 

было Бабы Яги, но был Кащей Бесцветный 

(Михаил Колонин). После того как Маль-

чик (Антон Фатин), вышел на сцену и про-

верил, что все готовы к празднику и укра-

шена ли елка разноцветными огоньками, 

он вдруг заявил, что хоть и любит Новый 

год, но не верит в чудеса. На сцене поя-

вился Кащей Бесцветный и выключил все 

огоньки. Исчезли все краски. 

Плохо пришлось Мальчику. Вместе 

с залом он стал громко звать на помощь 

Радугу. А когда появилась Радуга (Лилия 

Стрельцова), стали придумывать, как же 

заполучить все огоньки. Оказалось, что 

нужно собрать бусины цвета радуги – и 

тогда снова вспыхнут все огоньки на елке 

и в зале. 

Радуга предложила отправиться всем 

в сказочную страну Разноцветье, в Крас-

ное королевство. Красная Королева (Вера 

Кузнецова), исполнив балетный номер, 
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вышла на сцену в сопровождении ма-

ленького пажа в красном наряде (Лиза 

Кузнецова) и строго сообщила, что самая 

главная краска – красная. 

Зазвучала стремительная латиноа-

мериканская музыка, и на танцевальном 

полу появились лауреаты и призеры на-

циональных и региональных конкурсов 

бальных латинских танцев, четырехкрат-

ные чемпионы региональных и город-

ских конкурсов бальных танцев Анна 

Вигдорова и Рома Рейдерман (студия 

бальных танцев «Танцы со звездами», ру-

ководитель и балетмейстер – Екатерина 

Кузнецова).

Затем присутствующие оказались в 

Оранжевом королевстве. Оранжевый Ха-

лиф (Григорий Перов) и его Визирь (То-

друл Мамедов) утверждали, что «оранже-

вый цвет – самый лучший на свете! Ведь 

все апельсины зимою и летом горят са-

мым ярким, оранжевым цветом!» Пока 

шла дискуссия, на сцену вышла Марина 

Сысоева и вместе с залом спела «Оран-

жевая песню» под аккомпанемент Вадима 

Ангерова (баян). 

Появилась Желтая Принцесса (Реги-

на Ангерова): «Ах, не спорьте! Ах, постой-

те! Желтый – самый лучший цвет!» – про-

изнесла она.

Зеленый Король (Андрей Колпаков) 

в сопровождении зеленых солдатиков 

(Леня Колонин и Тема Ангеров) провоз-

гласил: «В спор вступаю без опаски!

Лучше нет зеленой краски!» В под-

тверждение слов они спели вместе с го-

стями в зале всеми любимую песню, кото-

рая родилась в лесу и была зеленая. 

Но на сцене уже другое королевство. 

Вышли Голубая Королева (Ирина Бори-

сова) и Синий Король (Григорий Перов). 

«Трудно спорить мне с тобой,

Но главный цвет все ж голубой!» – ут-

верждала Голубая Королева, но Синий ко-

роль не соглашался: «Ну уж нет, скажи на 

милость, Вот персона объявилась!

Главный только синий цвет, Почему? 

Даю ответ. Спорить нет большой нужды –

Синий – это цвет воды! Океаны и моря, 

воды речек и ручья». На танцевальном 

полу появились исполнительницы акро-

батического танца в сине-голубых костю-

мах (Регина Ангерова и Беата Пурвина).

Фиолетовая Королева (Лариса Анге-

рова) утверждала, что главный цвет  фи-

олетовый, но Радуга вежливо сказала, что 

это не совсем так, и предложила послу-

шать музыкальное произведение в испол-

нении Долорес Дерксен (скрипка) и Лео-

нида Зборовского (гитара).

На сцене собрались короли и короле-

вы всех красок. Волшебница Радуга разря-

дила обстановку. Каждый из них передал 

ей свои бусины – и снова зал и елка заси-

яли разноцветными огоньками, раздались 

звуки рождественского вальса (звукоопе-

ратор Юрий Бахиркин), а на танцеваль-

ном полу появились вновь Анна Вигдоро-

ва и Роман Рейдерман.

Все выступления сопровождались 

благодарными аплодисментами зрителей.

Как известно, какой бы красочной ни 

была постановка, дети ждут появления 

Деда Мороза и Снегурочки. Собравши-

еся в зале дети и взрослые дружно по-

кричали-позвали – появились Дед Мороз 

(Владимир Макаров) и Снегурочка (Анна 

Колпакова). Когда заговорил Дед Мороз 

своим добрым и мудрым голосом, то вни-

мание ребят было окончательно завоева-

но. А после его слов «Приезжать сюда я 

рад уж десятый год подряд! И люблю вас 

очень нежно, хоть и Хьюстон ваш – бес-

снежный» заулыбались и родители. Даль-

ше дети не отпускали от себя Деда Моро-

за и Снегурочку, которые водили с ними 

хоровод и пели детские песенки, играли 

в игры. Ребята рассказывали Деду Моро-

зу стихи, когда он сел, наконец, в кресло, 

чтобы якобы отдохнуть и послушать детей, 

сфотографироваться с ними.  

Не хотелось расставаться с Дедом Мо-

розом, Снегурочкой и Снеговиком, но 

время праздника для малышей подходи-

ло к концу, а на сцене появились дети по-

старше. Тася Вайнер начала дискотеку для 

подростков, к которой подключилась и 

детвора, и взрослые. 

В финале праздника все артисты полу-

чили заслуженные награды в виде большо-

го общего новогоднего подарка и грамот. 

Организаторы елки сияли от благо-

дарственных слов родителей. Кто-то ока-

зался на такой елке впервые и был в вос-

торге, кто-то говорил, что это – самая 

интересная елка за все 10 лет, кто-то – что 

нынешние Дед Мороз и Снегурочка –луч-

шие из всех предыдущих. Одна пара при-

ехала в Хьюстон из другого штата, где рус-

скими не проводятся такие праздники, и 

они счастливы, что оказались в Хьюстоне. 

Представитель общественной орга-

низации при мэрии Хьюстона Джим Олив 

написал: «Какой прекрасный праздник! Я 

никогда не был среди такого количества 

русских. Это было замечательно! Я с удо-

вольствием слушал русскую речь, осо-

бенно песни, которые исполняли дети. Те-

перь я лучше понимаю, что значит Новый 

год для русских».
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Святой Валентин в 
Большом Вашингтоне

Репортаж подготовила 
Люда Кларк

В субботу, 12 февраля 2011 

года, в русскоязычной ди-

аспоре Большого Вашинг-

тона прошло празднование Дня 

Святого Валентина. Мероприятие 

провела Американская ассоциа-

ция по русскому языку, культуре 

и образованию AARCE совместно 

с театром «CapitalKapustnik» и теа-

тром «Наденьте шляпу»/Wear a Hat 

Theater.

В начале вечера состоял-

ся концерт Анастасии Орло-

вой и Антона Изотова – моло-

дых талантливых российских 

исполнителей бардовских 

песен, лауреатов и победи-

телей музыкальных фестива-

лей. Своим красивым и про-

никновенным пением под 

гитару они вызвали большой 

восторг публики. Несмотря 

на свое короткое пребыва-

ние в США, выступая перед 

Симфония любви от Люди Хеттик и театра «Наденьте шляпу»/Wear a HatTheater

Выступают Анастасия Орлова и Антон Изотов
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разными аудиториями, они уже приоб-

рели поклонников. Часть зрителей, по-

бывав на их других концертах, пришла 

послушать Настю и Антона вновь.

Далее Святой Валентин, которого сы-

грал Владимир Павленко, рассказал об 

истории возникновения Праздника всех 

влюбленных. Впоследствии он давал свое 

благословление влюбленным парам, «на-

шедшим друг друга» на этом вечере. Пары 

создавались из списка всемирно извест-

ных исторических и литературных влю-

бленных и любовников. Таких, как Ромео и 

Джульетта, Гамлет и Офелия, Орфей и Эв-

ридика, Наполеон и Жозефина, Цезарь и 

Клеопатра, Екатерина II и граф Григорий 

Орлов, Бонни и Клайд, Белоснежка и Гно-

ми других. Для этого зрителям были пред-

ложены наклейки с именами этих лич-

ностей и персонажей. Кроме того, таким 

образом гостям была предоставлена воз-

можность посылать понравившимся ге-

роям любовные записки в форме сердец.

Потом викторину с вопросами о 

любви провел Сергей Островский, ак-

тивный игрок Вашингтонского клуба 

«Что? Где? Когда?», а сами вопросы под-

готовил президент этого клуба Борис 

Вейцман совместно с Анатолием Мей-

туром. Победившей команде достался 

приз – лира-арфа, а проигравшей, в уте-

шение, бочонок пива.

Следующим в программе прошел по-

каз коллекции шляп «Симфония люб-

ви» от театра «Наденьте шляпу»/Wear a 

Hat Theater. Стать моделью было предло-

жено всем присутствующим женщинам. 

Желание почувствовать себя настоя-

щими леди выразили представительни-

цы всех возрастов. Они с удовольстви-

ем представляли новую коллекцию шляп 

от Люди Хеттик под бурные аплодисмен-

ты публики.

Затем последовало театральное пред-

ставление, где Лягушку пытались поцело-

вать сразу два Принца, которых играли 

Владимир Павленко и Дмитрий Савран-

ский. Одному их них это удалось, и она 

превратилась в Принцессу. Ее сыграла 

Елизавета Агладзе.

(К слову, Елизавета скоро станет прин-

цессой. Ее кандидатура утверждена по-

сольством РФ для участия в официаль-

ных благотворительных мероприятиях 

программы «Принцесса цветения саку-

ры» в рамках фестиваля цветения сакуры 

в Вашингтоне, с 3 по 9 апреля 2011 года. 

Принцессамистановятся молодые, успеш-

ные, социально активные и талантливые 

представительницы штатов и территорий 

США, а также иностранных государств 

(посольств). В течение недели принцессы 

участвуют в официальных мероприятиях 

фестиваля, таких как торжественный при-

ем в Конгрессе, церемония в Японском 

посольстве, Большой бал и парад, на ко-

тором они идут под флагами своих штатов 

или стран. На данный момент формирует-

ся группа поддержки Русской принцессы. 

Все, кому интересно поучаствовать в этом 

проекте, пожалуйста, обращайтесь в Аме-

риканскую ассоциацию русского языка, 

культуры и образования AARCE).

В конце программы состоялся «Суд 

над Любовью». Адвокатом Любви высту-

пила Лариса Моисеева, Обвинителем – 

Сергей Островский, а богиней правосу-

дия Фемидой была Нина Егорова. Кроме 

того, в судебном процессе участвовали и 

зрители, поделенные на две команды по 

половому признаку. Из уст мужчин звуча-

ли осуждения в сторону Любви, а из уст 

женщин – высказывания в ее защиту. Де-

вочки-Купидоны Наташа и Аня Моисеевы 

Принцы пытаются поцеловать принцессу.

Лиза Агладзе, русская принцесса, фотограф Наталья Храмова
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бросали «яблоки раздора» в чаши весов. 

В конце горячих судебных прений насту-

пило примирение сторон – всех покорил 

Александр Маршак, который стал изъяс-

няться любовными стихами. В заключении 

постановки оправданная, освобожденная 

и окрыленная Любовь (Ирина Рогозина) 

исполнила песню «Пока мы вместе».

На протяжении вечера были сюрпри-

зы от Святого Валентина, конкурсы, игры, 

танцы. Также гостям было предложено не-

обычное угощение – разнообразные пиц-

цы и пироги на десерт в форме сердец.

Спасибо всем организаторам, участ-

никам и зрителям. Особую благодар-

ность выражаем Сергею Корсакову, за 

содействие в аренде помещения и ин-

формационную поддержку; Светлане Со-

коловой, президенту Американской ас-

социации по русскому языку, культуре 

и образованию ААРКО, за 

организацию и сопрово-

ждение вечера; актерам 

театра «CapitalKapustnik» 

за по-

мощь 

в ор-

г а н и з а -

ции; Люди 

Хеттик, ху-

дожественно-

му руководите-

лю театра «Наденьте 

шляпу», за ее удивитель-

ную коллекцию шляп и 

предоставленные костю-

мы для «Суда над Любо-

вью»; Дарье Солдатен-

ковой, за привлечение 

спонсора по предостав-

лению пиц и пирогов к 

столу.

разованию ААРКО, за 

низацию и сопрово-

ние вечера; актерам

ра «CapitalKapustnik»

о-

ь

р-

и з а -

Люди 

ик, ху-

ественно-

руководите-

еатра «Наденьте

пу», за ее удивитель-

коллекцию шляп и

доставленные костю-

для «Суда над Любо-

»; Дарье Солдатен-

ой, за привлечение

нсора по предостав-

ию пиц и пирогов к 

у.

Любовь (Ирина Рогозина) в суде.

Обвинитель Любви 
(Сергей Островский)

  Фемида (Нина Егорова) и Адвокат Любви (Лариса Моисеева)
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«Пилигримы» XXI века
В этом году национальный американский праздник День благодарения славяне 

Далласа отметили по-особому. С самых первых минут гости торжества, которое 

получило название Slavic Texas Thanksgiving, соприкоснулись с историей.

Людмила Качкар

Пилигримы с историческо-

го судна Mayfl ower перенес-

лись в XXI век на праздник к 

славянам Техаса. Лопата «пилигрима» 

Леонида Регеты, с которой он пожа-

ловал на праздник, свидетельство-

вала о том, что пилигримы не боя-

лись тяжелого труда земледельца и 

собственными мозолистыми руками воз-

делывали не всегда пригодную к земледе-

лию американскую почву. Корзина, напол-

ненная плодами, у «пилигримки» Татьяны 

Опальчук иллюстрировала, что пилигри-

мы насадили не один сад на новой роди-

не. Гости праздника из XVII века прекрасно 

вписались в компанию русских американ-

цев века XXI-го, которые в принципе также 

являются на земле американской пилигри-

мами. Черно-белые традиционные одежды 

первых поселенцев только оттеняли блеск 

и элегантность одеяний наследников пи-

лигримов.

День благодарения русских техасцев 

начался с молитвы Мэри Новик, поблаго-

дарившей Бога за все дары, которыми Он 

благословил не только русских американ-

цев, но и их новую родину. Ведь изначально 

День благодарения был учрежден первы-

ми пилигримами как религиозный празд-

ник. Первое празднование растянулось на 

три дня, в течение которых пилигримы раз-

делили трапезу со своими новыми друзья-

ми – американскими индейцами. Только 

полтора столетия спустя, 26 ноября 1789 

года, президент США Джордж Вашингтон 

сделал этот праздник национальным.

У «пилигримов» XXI века из Далласа 

были свои маленькие индейцы, которые, 

пока их родители наслаждались атмосфе-

рой праздника, бегали по этажам, победно 

улюлюкали, вызывали полицию, нажимая 

на все кнопки лифта. Слава богу, полиция 

не приехала, никто не пострадал, не считая 

праздничных тортов и пирожных, которые 

с удовольствием были съедены маленьки-

ми апачами, чироки и прочими новоявлен-

ными представителями индейского племе-

ни. Правда, они отличились не этим, а почти 

шедевральным для юных певцов исполне-

нием нескольких музыкальных композиций.

Стоит отметить, что праздник благодаре-

ния славян Далласа был музыкально насы-

щен. Специально приглашенный гость из Си-

этла – солист группы «Белые крылья» Виталий 

Кирилюк – весь вечер играл услаждающие 

слух мелодии и исполнял благодарственные 

гимны в духе праздника. Отдельного упоми-

нания заслуживает осенне-золотистый ди-

зайн зала и праздничных столов, изысканно 

выполненный Надеждой Буткевич.

Под занавес торжества организаторы 

праздника провели юмористический аук-

цион, на котором аукционисты Юрий Ка-

раушев и Сергей Тараненко со знанием 

дела продали гостям фруктовые икебаны 

от Надежды Буткевич, тем самым доказав, 

что они являются продолжателями идеи 

свободной экономики, о которой мечтали 

еще пилигримы Mayfl ower.

Slavic Texas Thanksgiving стал возмож-

ным благодаря «пилигримам»-христианам 

XXI века из Далласа – Леониду и Лиан-

не Регетам, Татьяне и Юлию Опальчукам, 

Сергею и Людмиле Тараненко, Наталье 

и Геннадию Гилефам, Надежде и Вениа-

мину Буткевичам, Петру и Келли Тищен-

ко и многим другим. Лучшие фотографии 

праздника – на сайте www.SlavicVoice.

org. Там же – приглашения на другие сла-

вянские празднике в Далласе. 

Фото Сергея Тараненко
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НРБ: перспективы сотрудничества
Очередная ежегодная 

конференция NRB (National 

Religious Broadcasters) прошла 

в прошлом году в г. Нэшвилл 

(штат Теннесси). На ней 

побывали свыше четырех 

тысяч участников и гостей из 32 

стран. В работе конференции 

приняли также участие 

представители русскоязычных 

средств массовой информации 

Америки. Рассказывает 

наш корреспондент Юрий 

Коротков, участвовавший в 

конференции в Нэшвилле.

Юрий Коротков

Напомню, что в прошлом году На-

циональной ассоциации религи-

озных вещателей (NRB) исполни-

лось 65 лет. Она была основана в 1944 году 

в результате неудачных попыток евангель-

ских служителей США приобрести эфир-

ное время. Группа из ста пятидесяти еван-

гелистов встретилась в городе Колумбус 

(штат Огайо) для разработки своей консти-

туции, устава и кодекса этики. И уже в де-

кабре 1944 года НРБ была зарегистрирова-

на официально. С тех пор в разных городах 

страны проводятся конференции и вы-

ставки НРБ. Город Нэшвилл выбран местом 

таких встреч на ближайшие десять лет.

Как обычно, на нее приехали не толь-

ко представители христианских теле- и 

радиокомпаний, но и богословы, па-

сторы, миссионеры, писатели, издате-

ли, агенты туристических компаний, пев-

цы, музыканты, композиторы, актеры и 

известные спортсмены. Этот интерес 

объясняется тем, что НРБ – это межде-

номинационное международное объе-

динение, в которое входят свыше 1600 

различных организаций, работающих в 

сфере масс медиа.

Участники конференции НРБ, как 

правило, посещают различные сессии 

и семинары, пленарные заседания, об-

разовательные классы, тех-

нические лаборатории, 

обмениваются опытом, на-

лаживают долгосрочные 

контакты, обсуждают со-

вместные проекты, демон-

стрируют свои программы, 

фильмы и другую продук-

цию. 

В рамках конференции 

НРБ прошла грандиозная 

выставка, на которой пред-

ставили свою работу около 

трехсот различных органи-

заций из многих стран. Здесь 

можно было увидеть телеви-

зионное и радиооборудование, спутни-

ковые системы связи, средства интернет-

вещания, а также различные сервисы, 

необходимые для производства и рас-

пространения продукции масс медиа. 

На этой выставке были также предста-

вители турагентств Израиля и Турции, 

предлагающие совершить путешествие 

по библейским местам. Здесь же, в вы-

ставочном павильоне, раздавали авто-

графы известные писатели, музыканты, 

актеры, ведущие ток-шоу программ. 

На конференции НРБ состоялось 

традиционное награждение продюсе-

ров за наиболее выдающиеся работы в 

сфере христианского вещания. Такая на-

града – диплом и серебряный микрофон 

- была присуждена Михаилу Моргули-

су, ведущему телепрограммы «Духовная 

дипломатия», обозревателю американ-

ских журналов и газет. Награду ему вру-

чили президент НРБ доктор Фрэнк Райт 

и председатель совета директоров НРБ 

Уильям Скелтон. 

Михаил Моргулис уже 33 года несет 

служение на христианском радио и те-

левидении. В 1977 году в эфир вышла его 

первая радиопрограмма «Новая жизнь». 

Позже очень популярной стала его про-
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грамма «Возращение к Богу», которая об-

рела также телевизионную версию. Это 

была первая христианская телепрограм-

ма в Советском Союзе, которая выходила 

в эфир на государственном телевидении. 

Ныне Михаил Моргулис продолжает ак-

тивно использовать христианские СМИ 

для распространения благой вести. 

Награду НРБ – International Radio 

Ministry Award – получил и молодой пред-

ставитель радиовещателей Андрей Не-

красов, президент радиостанции «Центр» 

в Москве и Russian Christian Radio Center в 

Америке. Андрей Некрасов активно раз-

вивает христианское вещание сразу в 

двух странах – России и США. В частно-

сти, программы «Радио Бет Шалом» через 

передатчик, установленный в Кливленде 

(штат Огайо), транслируются по всему се-

веро-востоку США. В перспективе плани-

руется расширить вещание и на западное 

побережье Америки. 

На конференции НРБ я встретил не-

мало наших соотечественников, активно 

работающих в христианских СМИ. У не-

которых из них я взял интервью. 

Игорь Никитин, президент ве-
щательных сетей в России: 

- В нашу вещательную сеть входят четы-

ре канала: «Родной», «ТБН», «Родной-ТБН» 

и «Улыбка ребенка». Мы приехали на кон-

ференцию НРБ для того, чтобы 

предложить не только русско-

язычным, но и англоязычным 

зрителям уникальные телепро-

граммы, которые распростра-

няются в Северной Америке 

с помощью канала «Родной-

ТБН». Это действительно уни-

кальный канал, где можно уви-

деть добрые программы для 

всей семьи. Подключиться к 

нему в Америке можно через 

ViaNetTV (vianettv.com). 

Максим Максимов, пре-

зидент христианского телеканала CNL:

- CNL – первый в мире русскоязыч-

ный христианский спутниковый телека-

нал. Сто процентов содержания канала 

– христианские программы самых раз-

нообразных современных телевизион-

ных жанров: реалити-шоу, программы, 

сделанные самими телезрителями, худо-

жественные и документальные фильмы, 

мультфильмы, музыкальные програм-

мы, детские и молодежные программы, 

а также проповеди и библейское учение 

пасторов и служителей со всего мира. 

Распространяют наши программы на 

115 стран северного полушария четы-

ре спутника. Также мы транслируем про-

граммы через 500 кабельных сетей. 

Юрий Чернецкий, президент те-
леканала «Импакт»:

- «Импакт» - это христианское телеви-

дение, которое созидает, исцеляет и воз-

вращает людям все святое, чистое и бла-

городное, что даровано нам Богом. В 

июне этого года телеканалу «Импакт» ис-

полнится пять лет. Практически все эти 

годы мы принимаем участие в конферен-

ция НРБ. Это - прекрасная возможность 

познакомиться с тем, что делается в хри-

стианском теле и радиовещании для рас-

пространения Евангелия по всему миру. 

Мы должны использовать для этого все 

технологии, представленные на выставке 

НРБ. В частности, мобильные аппликации, 

спутниковые аппликации, кабельные ап-

пликации, IPTE и другие. 

Давид Пономарь, президент масс 
медиа группы «Афиша»: 

- Конференция НРБ – это место встре-

чи партнеров, коллег, друзей, единомыш-

ленников. Я всегда с радостью принимаю 

участие в этих встречах, поскольку они 

дают большой информационный и эмоци-

ональный заряд для дальнейшей работы. 

Нам есть что предложить, есть, чем поде-

литься со своими партнерами: радио, те-

левидение, пресса – вот сфера приложе-

ния наших сил, опыта и знаний. Многие 

зарубежные партнеры видят в нас надеж-

ную опору и прекрасную возможность 

для осуществления своих проектов в Ка-

лифорнии. 

P.S. Очередная конференция НРБ про-
шла а Нэшвилле с 26 февраля по 1 мар-
та 2011 года.
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AARCE приглашает поучаствовать

Мероприятия 2011 года, в которых  

Американская ассоциация русского язы-

ка, культуры и образования AARCE при-

глашает поучаствовать:

1. Подготовка к очередной IV Меж-

дународной научно-практической кон-

ференции «Проблемы и опыт развития 

и сохранения русской культуры и язы-

ка в Америке» (Отв. Светлана Соколова 

aarcerussian@gmail.com и Марина Терен-

тьева marina.teren@gmail.com. Ждем Ва-

ших предложений);

2. Разработка пакета документов по 

открытию чартерных школ для предо-

ставления всем желающим в помощь 

безвозмездно (Отв. Светлана Соколо-

ва aarcerussian@gmail.com, Анастасия Во-

ронцова nastasia@detsadik.com, Марина 

Терентьева marina.teren@gmail.com);

3. Сбор информации для издание оче-

редного сборника статей «Русский язык 

в США» (Отв. Марина Даллниг aniram07@

hotmail.com);

4. Издание очередного справочника 

« Русскоязычное сообщество Северной 

Америки: культура и просвещение» (Отв. 

Борис Фоксман bfoxman@nbaccorp.com);

5. Проведение мероприятий в честь 

50-летия полета Юрия Гагарина в космос:

а) Конкурс детских сочинений на темы: 

«Первый в космосе», «Покорение космо-

са», рассказы о выдающихся конструкто-

рах, известных космонавтах, иноплане-

тянах, фантазии, интервью со старшим 

членами семьи  и т.п. По итогам конкур-

са будет издан сборник, где будут опубли-

кованы лучшие сочинения (Отв. Светлана 

Соколова aarcerussian@gmail.com, Анаста-

сия Воронцова nastasia@detsadik.com)

б) Передвижная выставочная экспози-

ция «О, Русь! Взмахни крылами...» состоит-

ся в районе Большого Вашингтона (дата и 

место уточняется) совместно с Объеди-

нённой Российско-Американской Ассо-

циацией URRA и ее президентом Еленой 

Суворовой Филипс www.uraa.us (органи-

заторы выставки - сотрудники Москов-

ского Государственного музея С.Есенина) 

(Отв. Светлана Соколова aarcerussian@

gmail.com)

 в) Велопробег совместно с Русско-

американской спортивной ассоациацией 

«Гармония» (старт от музея космонавти-

ки в Вашингтоне, (дата и время уточня-

ется). Приглашаем всех желающих. (Отв. 

Павел Крапива и Андрей Кузнецов info@

arsaharmony.com)

6. Проведение предварительного от-

бора кандидатур на участие в «Програм-

ме принцесс» на фестивале цветения са-

куры в г.Вашингтоне. Первой принцессой, 

достойной идти под знаменем России вес-

ной 2010 года стала Кристина Бордюгова, 

мисс Русская краса 2009 года, финалист-

ка национального конкурса США по баль-

ным танцам и др., активно участвующая в 

мероприятиях русскоязычной диаспоры 

Большого Вашингтона. Условия конкурса: 

возраст от 20 до 25 лет, никогда не бывшая 

замужем и без детей, имеющая закончен-

ное среднее образование, возможность 

представлять Посольство России на всех 

мероприятиях Программы принцесс в те-

чение одной недели в начале апреля, осо-

бые заслуги, достижения, таланты, вклад в 

общественную деятельность (Отв. Свет-

лана Соколова aarcerussian@gmail.com и 

Людмила Кларк dludmila@mail.ru)

7. Проведение предварительного от-

бора кандидатов  в юношескую сборную 

США для участия в спортивном фестива-

ле в конце августа в Москве. Участником 

может стать  юноша или девушка в воз-

расте от 13 до 17 лет на момент соревно-

ваний при наличии определенных спор-

тивных достижений (Отв. Павел Крапива и 

Андрей Кузнецов info@arsaharmony.com)

8. Проведение предварительного 

отбора на II фестиваль русскоязычных 

детских театров Америки. Присылайте 

свою информацию о Ваших театральных 

коллективах, будет отобрано 12 луч-

ших театров  (Отв. Светлана Соколова 

aarcerussian@gmail.com, Анна Белащенко 

anna.strekoza@gmail.com, Людмила Вай-

нер ludavainer@sbcglobal.net )

9. Проведение предварительного от-

бора  на конкурс «Лучший лидер русско-

язычной общины». В прошлом году такой 

чести была удостоена Екатерина Денисо-

ва, учитель-новатор, преподаватель физи-

ки средней школы г.Балтимора, которая 

первой попала в американскую учебную 

программу «Уроки из космоса» и смогла 

побывать в невесомости, руководитель 

и солист ансамбля русского народного 

танца «Калинка». Присылайте нам инфор-

мацию о своих лидерах на aarcerussian@

gmail.com

10. Сбор информации о выдающих-

ся женщинах русской диаспоры в США. 

В 2010 году ими стали: Ольга Тарасова, 

гл.редактор газеты «Русская Америка» и 

журнала «Russian-American Business», пре-

зидент U.S.-Russia Civil Society Institute, 

оказывающей правовую помощь соотече-

ственникам; Светлана Прудовская, теле-

визионный журналист «Голоса Америки»; 

Елизавета Крюкова, адвокат и основатель 

юридической фирмы National Capital Legal 

Services, один из основателей клуба «АР-

БАТ»; Людмила Вайнер, режиссер одного 

из лучших детских театров Америки «Ра-

дость», Хьюстон, Техас; Евгения Лужина, 

театральный художник и дизайнер костю-

мов и Люди Хеттик, худ.руководитель теа-

тра «Наденьте шляпу»/Wear a Hat Theater, 

дизайнер тематических коллекций шляп, 

произведения которых получили призна-

ние среди американской и русскоязыч-

ной публики. Присылайте нам информа-

цию о своих выдающихся женщинах на 

aarcerussian@gmail.com

11. Набор в международный детский 

лагерь русскоговорящих детей и под-

ростков от 9 до 18 лет, которые ежегодно 

проводят 2 недели в Европе. В 2011 году 

лагерь планируется в Sportcamp, Lourtraki, 

Greece, с 24 июля по 6 августа (Отв.Татьяна 

Флойд devaxa@yahoo.com)

12. Сбор информации о русскоязыч-

ных музеях Америки и оказание им по-

мощи. Мы помогли основателю Вашинг-

тонского музея русской поэзии и музыки 

Юлию Зыслину издать его книгу «Анна 

Ахматова и Марина Цветаева. Хрони-

ка сопоставления за 100 лет». Расскажи-

те нам о своих сподвижниках, пишите на 

aarcerussian@gmail.com
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Много лет занимаюсь изучением жизни и 

творчества Леонида Утесова. За это время 

мне пришлось перечитать множество 

книг по истории советской эстрады.

Недавно была издана энциклопедия 

«Эстрада в России. XX век».

Через несколько страниц после статьи о 

Леониде Утесове я увидел имя, хорошо 

знакомого мне по журналистской деятельности, 

Олега Фриша. И если какую-то информацию 

о нем я знал от самого Олега, некоторые 

факты были просто удивительны.

Приведу эту статью полностью.

Эдуард Амчиславский
ФРИШ Олег Евгеньевич (род.25.07.1961), Запорожье) – 
артист эстрады, журналист.
Окончил факультет романо-германской филологии 
Калининского университета (1983), Член Всемирного 
Братства Магов (1992).
Начал публиковать статьи в различных газетах и 
журналах с 1976. Они посвящены проблемам советской 
песни 60-70-х гг. и оригинальному жанру.
С 1977 выступает на эстраде с психологическими 
опытами. В репертуаре Фриша номера: «Живая 
энциклопедия», «Я отгадаю вашу песню», «Поиск», «Чтение 
мыслей на расстоянии» и другие. Фриш отгадывает 
задуманные зрителями фамилии известных людей разных 
эпох, города и страны мира, даты исторических событий. 
Артист предлагает любому зрителю «отдохнуть» 
на остром битом стекле, а также вообразить запахи 
любимых духов, цветов. Отгадывает и исполняет 
задуманные зрителями песни разных лет на пятнадцати 
языках народов мира. Подготовил и выпустил несколько 
разнообразных программ: «Я прочитаю вашу мысль», «Чудес 
не бывает», «Музыкально-психологическое шоу», в котором 
впервые соединил демонстрацию психологических опытов с 
исполнением песен.
В 1990 Фриш записал в Нью-Йорке в студии «Интерпрайз-
Продакшн» кассету с песнями разных лет в собственном 
исполнении на тексты авторов эмигрантов: Татьяны 
Лебединской, Евгения Кричмара, а также песни Андрея 
Днепрова и других. В 1997 году Фриш напел на диск песни 60-
х. Исполнителю аккомпанировал большой оркестр под упр. 
А.Эпельмана.
С 1992 Фриш живет в Нью-Йорке и работает музыкальным 
редактором на русском радио и ТВ. Тематика его передач 
– мир эстрады, портреты звезд 50-70-х гг., очерки о 
современных исполнителях.
Фриш гастролирует с концертами психологических 
опытов по городам США и Канады, участвует в шоу Аиды 
Ведищевой, Нины Бродской, концертах, транслируемых 
«русским радио» и ТВ. И вот в конце прошлого года Олег выпустил свой первый 

диск полностью составленный из песен-хитов американских ис-

полнителей.
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Американский свинг 
с русской душой
Анна Фатьянова

Олег Фриш записал 

свой первый амери-

канский диск с на-

стоящим голливудским орке-

стром в знаменитой студии 

Capitol Records, открытой мно-

го лет назад самим Фрэнком 

Синатрой...

Таким образом, Олег стал 

первым «русским», которого 

приняла святая святых аме-

риканской музыкальной ин-

дустрии.

И на самом деле – никако-

го сравнения между ними нет. 

Первый – серьезный, зрелый, 

легендарный, знаковый.

Второй – легкий, пози-

тивный, ироничный и удиви-

тельно музыкальный. Хотя по-

следнее как бы самим собой 

подразумевается.

Он приехал в Америку поч-

ти 20 лет назад и с первого дня 

начал работать на русском ра-

дио и телевидении. Сначала это 

было радио WMNB, а затем те-

леканалы RTN и НТВ Америка.

Олег провел более двух 

тысяч передач с популярны-

ми российскими, а позднее и с 

американскими музыкантами, 

певцами и актерами.

Олег Фриш давно любит и 

поет американскую музыку.

Как считают авторы знаме-

нитых песен, из всех русскоя-

зычных певцов он делает это 

наиболее достоверно.

Бродвейский композитор 

Чарльз Страус, автор многих 

мюзиклов и мелодии «A Lot of 

Livin’ to Do», которую Олег спел 

на новом диске, написал в ан-

нотации, что «У Олега очень 

своеобразный стиль. Он не по-

казывает свои вокальные спо-

собности, он играет, исполня-

ет, свингует и, в то же время 

рассказывает истории».

У самого диска тоже своя 

интересная история! История 

его создания.

Олег Фриш: «Лет 7 назад я 

записал с оркестром несколько 

песен, но тогда я не был готов к 

выпуску диска и к гастролям. В 

феврале 2010 года я наобум ра-

зослал демо диск в разные зву-

козаписывающие компании и, к 

моему удивлению, спустя пару 

недель раздался звонок, и ас-

систентка Патрика Вильямса 

предложила составить список 

песен и отдать их мистеру Ви-

льямсу для написания аранжи-

ровок».

Патрик Вильямс – 
известный композитор, 
аранжировщик и 
дирижер, обладатель 
двух «Оскаров» и двух 
«Грэмми» за музыку к 
фильмам и аранжировки 
для Фрэнка Синатры 
(альбом «Дуэты»), Барбры 
Страйзенд, Натали Коул, 
Бэрри Манилова, Пола 
Анки, Бетт Мидлер...
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Патрик Вильямс: «Я был удивлен, 

когда услышал то, как Олег интерпре-

тирует американские стандарты. У него 

очень хороший вкус. Обычно певцы пе-

репевают одни и те же песни, которые 

порядком надоели, и каждый раз, когда 

я получаю заказ на новую аранжировку, 

то задаю себе вопрос – ну что же ново-

го здесь можно придумать?

Олег выбрал 15 прелестных хитов, 

незапетых, но все они на слуху... Сейчас 

самое время для таких песен и для та-

кого – оптимистичного и светлого – ис-

полнения!»

Фриш шел к этой работе долго. Сна-

чала были сомнения – стоит ли запи-

сывать диск на английском, да еще и 

на Родине самих песен? Нужно ли это 

кому-то кроме него самого? Что будет 

после выхода диска? Случится ли аме-

риканское чудо?

...В Capitol Records Studios обеден-

ный перерыв. Олег с Вильмсом сидят в 

небольшом студийном буфете. Неожи-

данно открывается дверь и к Вильям-

су буквально подлетают Натали Коул и 

Джон Бон Джови. Они в разное время 

работали с ним и с его оркестром. Ната-

ли Коул подходит к Фришу и говорит, что 

слышала пару его треков, поздравляет с 

работой и уверяет в том, что это именно 

то, что сейчас нужно на музыкальном рын-

ке. Олег сияет от счастья!

Олег Фриш: «Когда мы с сопродюсе-

ром альбома Александром Гольдштейном 

зашли в здание Capitol Records Studios 

мною овладел страх – я понял, что попал в 

ту самую студию, в которой записывались 

легенды! Но обратного пути уже не было... 

Меня очень поддерживали и музыканты, и 

Гольдштейн, и Вильямс, и сам Ал Шмитт».

Ал Шмитт – легендарный 
звукорежиссер, обладатель 20-ти 
премий «Грэмми». Это он еще в 50-х 
записывал музыку Генри Манчини 
к фильмам «Завтрак у Тиффани» и 
«Хатари», затем знаковый альбом 
Натали Коул, где она исполняет со 
своим покойным отцом Нат Кинг 
Колом дуэт Unforgettable…

Ал Шмитт: «Для меня очень важно, 

чтобы исполнитель обладал СВОИМ го-

лосом, чтобы его можно было отличить 

от других. С Олегом все очень просто – 

его голос очень светлый, непохожий на 

других, есть легкий европейский акцент, 

что, опять же, облегчает узнаваемость. Я 

уверен, что записанный им альбом будет 

иметь не только коммерческий, но и зри-

тельский успех! И еще – Олег не просто 

поет заученные слова и мелодию, он по-

нимает, что он делает и о чем поет. Это 

особенно важно для исполнителя».

Олег Фриш: «Я много слушаю. Я про-

сто люблю слушать американскую музы-

ку. Американские композиторы создали 

потрясающие мелодии, которые хочется 

петь. Я включил в альбом только любимые 

мелодии. Вот некоторые из них...

I Wish You Love. Впервые я услышал 
эту песню в исполнении Килли Смит. Ге-
ниальная мелодия. Мало кто помнит, 
что это французская песня Шарля Тре-
не, которая быстро стала мировым хи-
том. Очень душевная и трогательная.

Goody Goody. Эту песенку записал 
Френки Лаймон. Потрясающий певец с 
трагической судьбой. Мы решили от-
дать дань памяти этому певцу...

Around the World. Чистый свинг! 

Обожаю Бадди Греко, который эту 
песню открыл заново (первоначаль-
но это была баллада из кинофильма 
«Вокруг света за 80 дней»)!

Bring Me Sunshine. Заглавная пес-
ня диска. Мы часто забываем о таких 
простых вещах как любовь, улыбка и 
радость. Вот она именно об этом...»

Сегодня у Олега Фриша уже есть 

свой менеджмент, им занимается 

одна из самых известных пиар-ком-

паний, и только что он заключил 

контракт с концертным агентством, 

которое планирует начать его амери-

канский тур. Концерты будут прохо-

дить как в небольших джаз клубах и 

залах кабаре, так и на площадках для 

тысяч зрителей.

Олег будет петь, шутить, рассказы-

вать и развлекать... Он придумал но-

вую форму общения с публикой, некий 

интерактив: зрители будут загадывать 

имена легендарных певцов, а он будет 

тотчас же исполнять попурри из хитов 

этих звезд прошлого...

Олег Фриш: «Для меня это нечто 

новое в жизни. Нужно всегда идти впе-

ред и постоянно менять свою жизнь. А 

иначе для чего нужно было переезжать в 

другую страну? Любому творческому че-

ловеку хочется, чтобы о нем узнали мил-

лионы людей, это здоровые амбиции. На-

верное, есть они и у меня тоже».

...В студии Capitol Records 16 музыкан-

тов. На языке профессионалов – биг-бэнд. 

К пульту подходит Патрик Вильямс. Олег 

занимает свое место в «кабинке вокали-

ста». Сейчас Вильямс взмахнет своей ди-

рижерской палочкой, зазвучит музыка, и 

начнется чудо... Чудо, именуемое искус-

ством.

Новый диск Bring Me Sunshine только 

что вышел в свет! Он есть на всех амери-

канских сайтах – www.amazon.com, www.

CDbaby.com, на сайте Олега Фриша – 

www.OlegFrish.com, и в Доме книги «Санкт 

Петербург».

Сядьте, расслабьтесь, наслаждайтесь 

и... слушайте!

Событие в русскоязычной общине 

случилось – Олег Фриш перешагнул че-

рез условный барьер и начал жить и ра-

ботать в американской Америке... Это – 

только начало.
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Русская община помогает Болгарской
Русская библиотека-клуб в Фениксе (Аризона) просит помочь всех граждан, кто читает это обращение

Натали Гагарина

В первой декаде января с.г. в Феник-

се был убит 33-летний таксист на 

Yellow Cab Светослав Йорданов 

(Svetoslav Yordanov).

У него осталась беременная жена 

Петя Йорданова (Petya Yordanova) и че-

тырехлетний ребенок. Полная отчаяния 

и горя женщина хочет вернуться в Бол-

гарию и похоронить мужа на родине.

Ей очень нужна наша поддержка.

В банке CHASE открыт счет 

№929 873 636 на имя Petya Yordanova.

Просим всех, проявить сочувствие, 

пойти в банк и положить на этот счет 

деньги, кто сколько может...

Контактный телефон 1-602-368-3873

Ветераны 
на приеме

В ознаменование Дня Вооруженных сил 

Российской Федерации Постоянный 

Представитель России при Организации 

Объединенных Наций Виталий Чуркин, его 

супруга Ирина Чуркина и представитель 

Вооруженных сил России при ООН вице-адмирал 

Алексей Мезенин, а также его супруга Елена 

Мезенина провели в постпредстве РФ при 

ООН торжественный прием, на который были 

приглашены члены правления Американской 

Ассоциации инвалидов и ветеранов Второй 

мировой войны из бывшего СССР во главе с 

президентом Ассоциации Леонидом Розенбергом.

Анатолий Слуцкий

Ветеранов приветствова-

ли Виталий Чуркин и Алексей 

Мезенин. Они высоко оценили 

благородную миссию ветера-

нов и лично Леонида Розенбер-

га в деле консолидации усилий 

государственных и обществен-

ных структур между Россией 

и США и выразили благодар-

ность ветеранам за мужество и 

героизм, проявленных в боях за 

спасение мировой цивилиза-

ции от фашистской чумы.

Они отметили, что несмо-

тря на преклонный возраст 

ветеранов, многие из которых 

приближаются к 90-летнему 

рубежу, они продолжают пло-

дотворно трудиться.

Присутствовавшие на при-

еме представитель Вооружен-

ных сил Украины при ООН 

генерал-лейтенант Леонид Го-

ловопатюк и его заместитель 

полковник Виталий Угольни-

ков особо отметили друже-

ственные взаимоотношения, 

установившиеся в настоящее 

время между Российской Фе-

дерацией и Украиной и по-

желал ветеранам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия и успехов.

Ветеранов также привет-

ствовали представители Во-

оруженных сил Китая, Кореи, 

Намибии и многих других 

стран. Президент Ассоциации 

Леонид Розенберг от имени 

всех ветеранов поблагодарил 

Виталия Чуркина и Алексея 

Мезенина за радужный прием 

и постоянную заботу о ветера-

нах войны и выразил уверен-

ность, что Россия и впредь бу-

дет укреплять дружбу с США и 

другими миролюбивыми стра-

нами во имя мира на Земле.

Член правления Ассоци-

ации, президент вновь соз-

данной организации «Дети 

войны», Зиновий Гинзбург в 

личной беседе с Чуркиным 

и Мезениным, отметив геро-

ические подвиги ветеранов, 

особо подчеркнул, что нель-

зя забывать о тех лишениях и 

страданиях, которые испыта-

ли дети войны. Он проинфор-

мировал присутствовавших о 

целях и задачах организации: 

сохранить традиции ветера-

нов и оказывать им посильную 

помощь, передать молодо-

му поколению историческую 

правду о войне, не допуская 

фальсификации истории и со-

храняя преемственность.

Виталий Чуркин и Алексей 

Мезенин одобрили эту иници-

ативу и обещали оказывать по-

мощь, в рамках ООН поддержать 

движение «Дети войны», придав 

ему официальный статус.

Прием прошел в теплой и 

дружеской обстановке и в оче-

редной раз показал дружеские 

взаимоотношения, сложивши-

еся между Американской Ассо-

циацией ветеранов и представи-

телями России в США. Все было 

прекрасно в этот вечер от все-

возможных яств на многочис-

ленных столах до дружествен-

ных рукопожатий и объятий 

между представителями различ-

ных стран, живущих сокровен-

ной мечтой о мире на Земле.

Члены правления Ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего 
СССР и организации «Дети войны» Ефим Озерянский, Зиновий Гинзбург и Алексей 
Мезенин (в центре) представитель Вооруженных сил России при ООН вице-адмирал
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Владимир Сорокин докатился до Аризоны!
Известный 

путешественник 

Владимир 

Сорокин на 

велосипеде из 

Вашингтона 

DC с севера на 

юг докатился 

до Аризоны. 

Натали Гагарина

Аризона встре-

тила путешественника не толь-

ко ярким солнцем, блаженным те-

плом и пением миллионов зимующих 

здесь птиц, но и радушным приемом соот-

ечественников, проживающих в этом шта-

те. Молва мгновенно распространилась 

среди жителей и Сорокина «разрывали» 

болгары, русские и еврейские меньшин-

ства, которые в Аризоне как раз, таки яв-

ляются большинством. Русские встречали 

Сорокина по-русски.

- Ну, что? Баня или ресторан? – спро-

сила путешественника директор русской 

библиотеки Татьяна Багманова.

- Конечно, баня! - оживился Сорокин. 

- Что может быть лучше для русского, чем 

баня - с парной да веником! А потом оку-

нуться в бассейн да хряпнуть водочки с 

соленым огурчиком!

- А шампанское в бурлящей джакузи 

под ночным, звездным небом Аризоны? - 

спросила писатель Натали Гагарина.

- Ребята! Вы мне такой праздник устро-

или! - наслаждался он. 

Русская душа добрая и щедрая: путе-

шественнику дарили сувениры, пригла-

шали на обеды. 

Девушкам особенно было интересно 

общаться с путешественником, в котором 

они видели настоящего мужчину, этакого 

русского мачо, способного перенести лю-

бые трудности и преодолеть любые пре-

пятствия. Впечатляла и русая борода, и 

длинные до пояса волосы. Всем хотелось 

его потрогать, погладить, поговорить с 

ним, подарить ему свое тепло и внимание. 

Болгары показали Сорокину все до-

стопримечательности Аризоны. А по-

скольку их тут немало, то вместо запла-

нированных двух дней, путешественник 

застрял в Аризоне на неделю. Все хоте-

ли послушать его рассказ о путешествии в 

Австралию за один доллар. А рассказчик 

он интересный, с юмором, поэтому отпу-

скать - не хотели.

Владимир Сорокину 58 лет. Он мо-

лод и душой, и телом. Загорелый, строй-

ный, мускулистый, без единой морщинки. 

О мужчинах не принято говорить - краси-

вый, но Владимир именно такой мужчина. 

А поскольку сохранение здоровья, моло-

дости одна из самых популярных тем в об-

ществе, где на индустрию красоты тратят-

ся миллиарды долларов, всех интересует 

секрет его молодости. 

- Я не трачу на себя ни цента, - откро-

венничает Сорокин, - Я вегетарианец по 

принуждению, а организм мой омолажи-

вается сам по себе, по образу жизни.

- А семья у Вас есть? - спросили мы пу-

тешественника, - Ведь большинство лю-

дей живут в своих «матрицах», прочно 

привязаны к семье, детям, бизнесу, дому, 

короче, каждый сидит на своем якоре.

- О! Это для людей я - герой, а для се-

мьи, я - тиран, - честно признался Соро-

кин. - В Болгарии живет моя жена Лилия, 

с которой мы обвенчались 35 лет назад и 

дочь с внуками.

- Вы уже год путешествуете и неизвест-

но когда будете дома. А как же жена там 

одна? 

- А жена ждет. Она привыкла: я уже 7 

лет езжу по всему миру, посетил 64 стра-

ны. Это моя жизнь, и она понимает это, за 

что я ей очень благодарен. 

- А что же Вас влечет вот так стран-

ствовать по миру? Спать на земле под от-

крытым небом? Питаться одной овсян-

кой? Рисковать жизнью?

- Неизвестность, которую не позна-

ешь, сидя на диване и ген бродяжниче-

ства, заложенный от природы. Это бег от 

скуки. Когда едешь на велосипеде: дру-

гие страны, разные культуры - картинки 

все время меняются. Мозг, наполненный 

новыми впечатлениями, как бы растяги-

вает время и поворачивает его назад. Вот 

именно это меня омолаживает и наполня-

ет счастьем.

Велосипед, нагруженный самым не-

обходимым скарбом - его дом и все 

его имущество. Многие задумались по-

сле встречи с путешественником: чтобы 

быть счастливым, нужно совсем немно-

го: яркие впечатления, смена обстанов-

ки и друзья. «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей» - это про Владимира Соро-

кина!

Владимир Сорокин родился в Самаре. 
Закончил Авиационный институт 

по специальности ракетостроение. 
Преподавал теорию в строитель-

ном институте. 
Закончил институт кинематогра-

фии в Москве. 
Снял более ста документальных 

фильмов. 
Написал и опубликовал две книги о 

своих путешествиях.
Всю информацию о путешественни-

ке читайте на сайте: 
www.volodiasorokin.com 
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Вместе мы сила!
Осенью прошлого года в Монреале прошла 

II-я Страновая конференция российских 

соотечественников в Канаде. На это важное 

мероприятие приехали 19 делегатов, 

представляющих 7 провинций Канады.

Д.Шишкин, Виннипег

В работе форума участво-

вали представители ор-

ганизаций из Квебека, 

Альберты, Манитобы, Саскаче-

вана, Британской Колумбии и 

Онтарио. В числе гостей кон-

ференции были Посол РФ в Ка-

наде Георгий Мамедов, Гене-

ральный консул РФ в Монреале 

Алексей Исаков, а также извест-

ный политик и в недавнем про-

шлом член Парламента Канады, 

сенатор Марсель Прюдом.

Главной задачей собравших-

ся было рассмотрение и при-

нятие Положения о Координа-

ционном Совете Российских 

Соотечественников Канады. Пе-

ред началом работы было зачи-

тано приветствие, направлен-

ное Премьером правительства 

провинции Квебек Жаном Шарэ, 

в котором он выразил уверен-

ность в том, что форум будет 

«способствовать развитию ка-

надско-российских отношений 

и даст стимул для экономиче-

ских связей и гуманитарного со-

трудничества между Канадой и 

Россией». Кроме того, в привет-

ствии была особо подчеркну-

та важность проведения конфе-

ренции именно в «Монреале – в 

городе, открытому миру».

В своем обращении к со-

бравшимся Чрезвычайный и 

Полномочный Посол РФ в Ка-

наде, господин Г.Э.Мамедов по-

желал конференции успешной 

работы и представил гостя – го-

сподина Марселя Прюдома, из-

вестного в прошлом политика, 

сенатора Парламента Канады и 

большого друга России. В сво-

ем ответном слове экс-сенатор 

Марсель Прюдом высказался 

коротко и ёмко – «Российские 

общины в Канаде «могут гово-

рить в один голос».

Посол обратил внимание 

собравшихся на наиболее ак-

туальные вопросы сотрудниче-

ства России и Канады, которые 

в последние годы ещё боль-

ше сблизили эти страны. К ним 

прежде всего относятся – ос-

воение Арктики и северных 

территорий и борьба с между-

народным терроризмом. Госпо-

дин Г.Э.Мамедов также отметил, 

что правительство Канады при-

знаёт большой вклад русскоя-

зычных иммигрантов в развитие 

культуры и процветание Кана-

ды. Так, лидер оппозиции Майкл 

Игнатьев во время встречи с 

Г.Мамедовым, с гордостью гово-

рил о своих российских корнях.

Рабочая часть конферен-

ции началась с подведения 

итогов работы Координацион-

ного Совета Соотечественни-

ков Канады за прошедший год. 

Участники заслушали и обсуди-

ли отчёт председателя Испол-

кома КСРСК Сергея Тимощенко. 

Оживленная дискуссия раз-

вернулась во время обсужде-

ния второго вопроса – проекта 

главного документа, регламен-

тирующего работу Координа-

ционного Совета – Положения 

о его деятельности.

Большое внимание участ-

ники конференции уделили 

вопросам соблюдения демо-

кратических принципов рабо-

ты координационных советов 

на уровне провинций и стра-

ны в целом, а также порядку 

включения представителей от 

провинций в состав Координа-

ционного Совета Российских 

Соотечественников Канады.

Согласно повестке дня, 

были обсуждены планы по из-

данию книги «Русские в Кана-

де» и задачи, стоящие перед 

редакционной коллегией, ра-

боту которой возглавит Посол 

РФ в Канаде Г.Э.Мамедов.

Состоявшиеся выборы ру-

ководства исполкома Коор-

динационного Совета Рос-

сийских Соотечественников 

Канады определили его пред-

седателя – Сергея Тимощен-

ко (провинция Альберта), за-

местителя – Адиля Курбанова 

(провинция Квебек) и ответ-

ственного секретаря – Дми-

трия Шишкина (провинция 

Манитоба).

Большую помощь в про-

ведении Конференции, реше-

нии организационных и тех-

нических вопросов оказали 

Посольство РФ в Канаде, Ге-

неральное Консульство РФ в 

Монреале.

Конференция закончилась, 

работа продолжается. Консо-

лидация, объединение сооте-

чественников в Канаде выхо-

дит на новый уровень!
Участники конференции провинций Онтарио, Квебек, Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Манитоба и сотрудники 
Генерального консульства Российской Федерации в Монреале и Посольства

М.Прюдом, Г.Э.Мамедов
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Русские в Канаде
Есть такая страна – Русское Зарубежье. Границ 

она не имеет, размеры ее определить трудно, но 

она реально существует по всему миру, везде, 

где живут русские люди, в разное время и по 

разным причинам оказавшиеся вне Родины.

Мария Семенова

«Мы не в изгнании, мы в посла-

нии» – этот афоризм Зин. 

Гиппиус стал, в некотором 

роде, девизом лучшей части этой удиви-

тельной страны.

Эмиграция еще ждет своего летопис-

ца, своего научного исследования – не 

политического, не псевдопатриотическо-

го или русофобского, а глубокого челове-

ческого, социального и этнографического 

осмысления эмиграции как явления. Ведь 

в основе любой эмиграции в той или иной 

степени лежит трагедия. Мало, кто по до-

брой воле, среди полного благополучия 

оставляет свой дом. Анна Ахматова писа-

ла во время войны:

А веселое слово – дома
Никому теперь не знакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Нью-Йорке, а кто в Ташкенте...
Русские в Канаде... Тема эта огром-

ная. Своеобразие именно канадской диа-

споры состоит в том, 

что в послевоенные 

годы, когда Канада 

начала заселяться 

эмигрантами из Европы, русская община, 

как ни странно, была самой малочислен-

ной и разобщенной.

По итогам Ялтинского соглашения со 

Сталиным союзники после окончания во-

йны выдавали бывших граждан СССР на 

расправу в Советский Союз, поэтому мно-

гие записывались поляками, эстонцами, 

латышами, украинцами, – меняли имена и 

фамилии, места рождения, паспорта, что-

бы доказать свое несоветское происхож-

дение. В Торонто была небольшая община 

старых послереволюционных эмигран-

тов вокруг православной церкви амери-

канской митрополии, которые и встрети-

ли новых соотечественников. Среди них 

было много людей из лагерей для переме-

щенных лиц, тех, кто покинул свои родные 

места с отступлением немецких войск, не 

желая вновь оказаться под гнетом совет-

ской власти; военнопленных, которые мо-

лодыми людьми попали в горнило Второй 

мировой войны и не имели возможности 

получить образование или профессию.

В этих условиях создание организа-

ции, призванной сохранить русскую куль-

туру, русский язык, русский мир, было 

особенно необходимо.

Русское Культурно-просветительное 

Общество было создано в 1950 году по 

инициативе профессора славянского от-

деления Торонтского университета Бо-

риса Петровича Ския (Еглевского) для 

сохранения языка и русской культуры в 

условиях Зарубежья.

В Уставе Общества написано:

Цели Общества:

1. Сохранение русской культуры и 
традиций.

2. Содействие росту и развитию 
русской культуры.

3. Обеспечение основы для объедине-
ния русских людей.

4. Создание центра для сближения 
всех тех, кто личным участием заин-
тересован в сохранении и развитии рус-
ской культуры.

5. Деятельность в рамках и поддер-
жание законов Канады.

Из этих постулатов и вытекали сферы 

деятельности Общества на протяжении 

всех лет его существования.

Первым председателем Общества 

стал профессор Б.П.Ский. Затем его сме-

нил С.В.Кононов, деятельный и образо-

ванный человек. Организаторами и чле-

нами правления были В.А.Андрианов, 

Д.И.Вендели, В.И.Григорьев, 

М.Д.Мануйлов, Л.Фабрициус (также впо-

следствии бывший председателем прав-

Русский дом

выступление фольклорного танцевального коллектива “Полянка” в Русском Доме на многонациональном фестивале в 
“Караван” Торонто 
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ления), Н.П.Благовещенский. Первым се-

кретарем был Н.С.Слинько, позже его 

сменил А.Д.Климов. С 1952 года состо-

ял в Обществе и протоиерей о.Сергий 

Щукин. В последующие годы в раз-

ное время в правлении активно труди-

лись А.Демидов, Е.А.Лялин, М.Я.Слинько, 

В.Морин, А.В.Косачев, М.Д. и В.А.Сакуты, 

Т.П.Скрынникова, М.Н.Благовещенская, 

И.С.Климова, чета Ювенских, Н.Косачева, 

Н.В.Смирнов и многие другие.

В начале 50-х был куплен маленький 

дом на улице Оссингтон – первый Рус-

ский Дом. Там, прежде всего, разместили 

библиотеку, присланную в дар Обществу 

старыми эмигрантами из Югославии. В би-

блиотеке была классическая литература, 

старые, редкие издания. Был 

даже открыт читальный зал, 

в котором можно было чи-

тать русские газеты и книги. 

В Доме проводили собрания, 

концерты, лекции о русской 

культуре и истории.

Д.Д.Сведерский органи-

зовал драмкружок, играли 

водевили (чеховского «Мед-

ведя»), oдноактные пьесы. 

Позднее, под руководством 

П.С.Грессерова была создана 

первая театральная труппа. 

Ставили Островского, Чехо-

ва, проводили литературные 

вечера. Театр существовал 

многие годы. В спектаклях 

«Бесприданница», «Без вины 

виноватые», «Семья Широ-

кова» в главных ролях блистали О.Ф Печ-

никова, Н.В.Добровольская, Н.Васюхно, 

М.П.Наумов, А.Демидов, Л.Фабрициус.

С годами менялся состав актеров, 

приходило новое поколение молодежи. 

В начале 70-х в спектакле «Барышня-кре-

стьянка» главные роли исполняли юные 

А.Морин (ныне дьякон Свято-Троицкого 

храма) и его жена Магдалена Зиняк.

Устраивали концерты силами сво-

их и приезжих артистов. Выступали про-

фессиональные певцы А.К.Поддубная и 

Д.И.Березнец, солисты Киевской оперы; со-

прано Лидия Ли; пел обладатель шаляпин-

ского баса Н.Недра, бывший солист Латвий-

ской оперы. Из Америки приезжала Вера 

Бринер, сестра знаменитого Юла Бринера.

Среди русской общины было мно-

го высокообразованных, интеллигент-

ных людей. Общество по несколько раз 

в месяц проводило беседы и лекции, ко-

торые собирали немалую по тем време-

нам аудиторию. Отец Сергий Щукин чи-

тал лекции на духовные и литературные 

темы. Четыре раза в год из Монреаля при-

езжал художник Е.Е.Климов с лекциями о 

русской живописи. Приглашали истори-

ка Н.Николаева из Нью-Йорка. Профессор 

Р.В.Плетнев говорил о русской культуре.

Позже, накануне празднования 

1000-летия Крещения Руси, лекции по 

русской истории и истории церкви чита-

ли А.Д.Климов и В.И.Попов, который был в 

те годы председателем Общества. В дале-

ком 1949 году М.Д.Мануйлов прочел ле-

цию «Цветок неповторимый» – о жизни 

и творчестве Сергея Есенина. Лекция со-

провождалась чтением есенинских сти-

хов, исполняли песни на его стихи. В 1999 

году, через 50 лет, на вечере, посвящен-

ном С.Есенину, В.Прохоров прочел эту 

лекцию, бережно сохраненную дочерью 

М.Д.Мануйлова Н.М.Аксон. Лекция вновь 

сопровождалась декламацией стихов и 

пением. Изменились участники вечера, но 

неизменными оставались любовь к поэзии 

и преемственность русской культуры.

Община росла, и дом на Оссингтон уже 

не вмещал всех желающих, поэтому в 1969 

году было принято решение о покупке но-

вого дома и Обществом был приобретен 

особняк на улице Керсдэйл (Kersdale Ave.) 

При покупке активно помогал А.Л.Богданов. 

Своими силами сделали ремонт. Распи-

сывала новый Русский дом художница 

Н.П.Сухачева. Н.Аксон провел электриче-

ство, В.А.Сакута установил звуковую систе-

му. Надо отдельно упомянуть о том, что все 

работали бесплатно, жертвуя свой труд, 

время и умения на общее дело. А жизнь в 

те годы была намного тяжелее, чем сегодня.

Блины, концерты, выставки, вечера, 

просмотры русских фильмов, встреча Ста-

рого Нового года – никогда не пустовал 

русский клуб.

Долгое время каждый год 7 ноября 

проводили День Непримиримости.

Библиотекой заведовала Н.М.Аксон, 

профессиональный 

библиотекарь. Много 

помогал при разборе 

и каталогизации книг 

Н.П.Благовещенский.

27 раз в Русском 

доме открывался па-

вильон Новгород в 

рамках общегородско-

го интернациональ-

ного фестиваля «Ка-

раван». Посетителей 

встречали юноша и 

девушка в русских ко-

стюмах, Мэр и Прин-

цесса павильона, их 

ждал концерт русской 

музыки и танцев, а уж 

какое угощение гото-

вили наши хозяйки – 

икра, пельмени, пирожки, борщ.

Каждый год выступал на Караване тан-

цевальный ансамбль «Полянка», органи-

зованный в 1976 году Е.Л.Журавлевой, 

репетиции которого проходили в Рус-

ском Доме. Костюмы шили сами. Овладе-

вали техникой характерного танца, разу-

чивали национальные танцы. «Полянка» 

существует и сегодня. Поменялись его 

участники: теперь в нем танцуют дети 

и внуки первых артистов. С начала 90-х 

годов успешно руководит ансамблем 

С.А.Пендик, профессиональная танцов-

щица и замечательный педагог.

В последние годы клуб бесплатно пре-

доставлял свои помещения многим теа-

тральным труппам. Здесь проводил свои 

   фестиваль “Пасха вокруг света” в мэрии Торонто
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прекрасные концерты регент хора Свя-

то-Троицкого храма В.Прохоров. Многие 

годы в Русском доме репетировал и высту-

пал театр под руководством Н.Черкасова.

С начала 50-х начали устраивать 

балы. Первым был Новогодний бал в ка-

нун 1951 года, затем появились Рожде-

ственский, Весенний, Осенний, Татьянин, 

Бал-маскарад... Конечно, организация ба-

лов требовала много усилий. По инициа-

тиве М.Я.Слинько образовался Дамский 

комитет, который занимался устроением 

праздников.

Арендовали помещения (польский, 

армянский, македонский или украинский 

клубы), совершенно пустые. Своими сила-

ми их украшали шарами, гирляндами, цве-

тами по сезону, сами готовили угощение. В 

день бала нарядные дамы в бальных пла-

тьях везли в трамвае селедку или винегрет 

для буфета... Все делали дружно, самоот-

верженно, радостно. На балах бывало до 

300 человек. Своими силами устраивали 

небольшой концерт; проводили выборы 

первой красавицы, танцевали.

Трудно сегодня вспомнить всех, 

кто много и активно трудился в те 

годы в Русском обществе. В организа-

ции балов в разное время принима-

ли участие Л.Федосова, А. и Н.Гладковы, 

Н.Васюхно, Л.Фабрициус, Е.М.Светличная, 

К.Казило, С.В.Кононов, Н.В.Гитов, Г.С.Зуева, 

И.С.Шевчук, Н.Д.Вендели.

Сегодня кажется – что в этом осо-

бенного? Но в то трудное послевоенное 

время люди, много пережившие и тяже-

ло добывающие кусок хлеба, устраивали 

прекрасные праздники, не просто вече-

ринки, а БАЛЫ, восстанавливая утерян-

ную традицию. Платья шили сами, порой 

экономя на самом необходимом – но все 

были красивы, элегантны, обладали хоро-

шими манерами. Учились у старых эми-

грантов. Это был важный момент переда-

чи традиции и, если хотите, воспитания в 

духе старой России.

Почетной попечительницей Кадет-

ских балов была Великая Княгиня Ольга 

Александровна Куликовская, родная се-

стра царя-мученика Николая Второго.

С.К.Сухачева вспоминает, как торже-

ственно встречали ее в почетном строю 

кадеты, когда она входила в сопрово-

ждении бывшего офицера царской ар-

мии В.Н.Маслова и скромно проходила на 

свое место. Все, знавшие Великую Княги-

ню, лично отмечали ее необыкновенную 

скромность и доброжелательность.

Сразу после своего образования Об-

щество начало издавать ежемесячный 

журнал «Русское слово в Канаде», в кото-

ром комментировали события канадской 

и международной жизни, писали о собы-

тиях в Торонто, но главными темами были, 

конечно, русская культура, история и се-

годняшний день России, освещение жиз-

ни русской общины. Инициаторами и ор-

ганизаторами издания были Б.П.Ский, 

С.В.Кононов, В.И.Григорьев.

Надо заметить, что еще в 1949 году, до 

образования Общества, М.Д. и Л.Л. Мануй-

ловы предриняли попытку издания рус-

ского журнала «Единение». Вышло три 

номера журнала, который затем прекра-

тил свое существование за неимением 

председатель Русско-канадского культурно-просветительного общества 
М.Н.Благовещенская, музыкальный вечер в Русском доме

встреча в мэрии с представителями      
общественных организаций Торонто

выступление фольклорного танцевального коллектива “Полянка” в Русском Доме на 
многонациональном фестивале “Караван” в Торонто Русский дом
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средств. Но необходимость иметь свой 

печатный орган понимали все.

Материалы печатали на пишущей 

машинке. Первым секретарем редак-

ции была Е.М.Пахтина, затем ее сменила 

К.И.Матиаш. В разное время помогали пе-

чатать многочисленные статьи М.М.Литое 

и М.Д.Сакута. В помещении на улице 

Джарвис (Jarvis St.), которое город пре-

доставил новым эмигрантам для собра-

ний, был ротатор. К счастью, совсем мо-

лодая А.Я.Фурлани, ныне староста церкви 

Святой Троицы, немного умела им поль-

зоваться и на долгие годы стала ответ-

ственной за печатание номеров журнала 

на ротаторе. Она же безотказно печата-

ла обьявления, листовки, а также многие 

годы занималась продажей и распроста-

нением журнала. В некоторые годы ти-

раж доходил до 400 экземпляров. Журнал 

просуществовал более 30 лет. Последним 

редактором его была К.И.Матиаш.

Состав Русского Общества менялся с 

годами. Ныне здравствуют три его пред-

седателя: Р.Ф.Пиотровский, В.И.Попов и 

М.Н.Благовещенская, которая и поныне 

является главой правления.

Русское Культурно-просветительное 

Общество – организация светская, но 

большинство его членов являются при-

хожанами Зарубежной церкви и часто 

действуют совместно. Например, Свято-

Троицким храмом и приходской школой 

ежегодно устраиваются Рождественские 

елки, настоящие детские праздники, с Де-

дом Морозом и Снегурочкой. Конечно, 

Русское Общество принимает тут самое 

активное участие.

Ежегодно в Торонто проводятся фести-

вали и выставки, посвященные праздникам 

Рождества и Пасхи (Christmas/Easter Around 

the World). В помещении мэрии представи-

тели разных стран выставляют украшенные 

к Рождеству елки, костюмы, игрушки, угоще-

ния для пасхального стола. Русское Обще-

ство неоднократно получало первые призы 

за оригинальность и самобытность костю-

мов, сувениров и, конечно, яств, а также 

за представленную посетителям прекрас-

ную музыкальную программу. Много по-

трудились для этого С.Середа, чета Смир-

новых, Л.Клар, С.К.Сухачева. Т.Шанина, Т. и 

М.Жуйковы, Е.и А.Клинаевы, Н. и Е.Шевелевы, 

О.Вертлиб и другие.

В начале 90-х годов эмиграция из 

развалившегося Советского Союза не-

обычайно увеличилась. Вновь приехав-

шим людям требовалась помощь. Рус-

ское Общество, церковный совет храма 

Святой Троицы и Собора Христа Спаси-

теля (американской юрисдикции) обра-

зовали службу помощи новым эмигран-

там (Russian Orthodox Emigrant Service of 

Canada). В него входили настоятель Свя-

то-Троицкого храма протоиерей о. Вла-

димир Мальченко, М.Н.Благовещенская, 

А.Я.Фурлани, а также староста Собо-

ра Христа Спасителя А.И.Милошенко. 

Принимали новых эмигрантов, обьяс-

няли, куда обращаться, помогали 

в оформлении документов, хо-

дили на собеседования в каче-

стве переводчиков, подыскива-

ли людям жилье, устраивали в 

приюты. Многие новые эми-

гранты первые недели своей 

канадской жизни ночевали у 

М.Н.Благовещенской. Быва-

ло, навещали людей в тюрь-

мах, в больницах. Большую 

помощь оказывал Николай Иг-

натьев, двоюродный брат Майк-

ла Игнатьева, лидера Либеральной 

партии Канады.

В 1991 году по инициативе 

А.П.Шишкова после перерыва возобно-

вились и успешно проводятся ежегодные 

балы. Теперь уже нет надобности воз-

ить угощение в трамвае. Общество 

арендует прекрасные благоу-

строенные залы, заказывается 

изысканный ужин. Перед со-

бравшимися выступают про-

фессиональные артисты, 

играет хороший оркестр. 

По-прежнему неустанно 

трудятся в Бальном ко-

митете С.К.Сухачева. 

Н . В . Ш и ш к о в а , 

М . Я . С л и н ь к о , 

А . Я . Ф у р л а н и , 

И.Трайкович, О.Гипп, 

Г.Э.Курмс, А.П.Шишков, а 

также новые деятельные 

члены Е.А.Клинаева, 

о . А . М о р и н , 

Т.Ф.Шанина, Н.Шевелева.

За последние 20 лет мир изменился до 

неузнаваемости. Нет больше Советского 

Союза с его страшной идеологией, закон-

чилась холодная война, исчез железный 

занавес. Ежегодно из России приезжают 

офицеры для стажировки в английском 

языке в городке Бордэн, к северу от То-

ронто. Члены Русского Общества опекают 

соотечественников, организуют для них 

обеды, развлечения.

Каждый год бывают Блины на Масля-

ной неделе. Вкусное угощение, концерт, об-

щение с друзьями – все это делает Блины в 

Обществе по-прежнему популярными.

С 1986 года председателем Рус-

ского Общества является 

М.Н.Благовещенская, 

которая много и 

жертвенно тру-

дится и в Об-

ществе, и в 

приходском 

совете церк-

ви Святой 

Троицы, и 

в русской 

школе при храме. 

Удивительно, как 

на все у Марии 

Н и к о л а е в н ы 

хватает сил 

и энер-

р

нимали новых эмигрантов, обьяс-

и, куда обращаться, помогали 

формлении документов, хо-

и на собеседования в каче-

переводчиков, подыскива-

юдям жилье, устраивали в 

юты. Многие новые эми-

ты первые недели своей 

дской жизни ночевали у 

Благовещенской. Быва-

навещали людей в тюрь-

в больницах. Большую 

ощь оказывал Николай Иг-

ев, двоюродный брат Майк-

Игнатьева, лидера Либеральной 

тии Канады.

В 1991 году по инициативе

Шишкова после перерыва возобно-

ись и успешно проводятся ежегодные

ы. Теперь уже нет надобности воз-

угощение в трамвае. Общество 

ндует прекрасные благоу-

оенные залы, заказывается 

сканный ужин. Перед со-

вшимися выступают про-

сиональные артисты, 

ет хороший оркестр. 

прежнему неустанно

ятся в Бальном ко-

ете С.К.Сухачева. 

В . Ш и ш к о в а , 

Я . С л и н ь к о , 

. Ф у р л а н и , 

айкович, О.Гипп, 

урмс, А.П.Шишков, а 

же новые деятельные 

ны Е.А.Клинаева, 

М о р и н , 

ру

Обществе по-прежнему популярными.

С 1986 года председателем Рус-

ского Общества является 

М.Н.Благовещенская, 

которая много и 

жертвенно тру-

дится и в Об-

ществе, и в

приходском 

совете церк-

ви Святой 

Троицы, и 

в русской 

школе при храме. 

Удивительно, как 

на все у Марии 

Н и к о л а е в н ы 

хватает сил

и энер-



Соотечественники в Америке | Январь-Февраль 201164

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

гии. Правда, сама она считает, что большую 

часть работы в Обществе в последние годы 

ведет ее заместительница Е.А.Клинаева, де-

ятельный и преданный общему делу че-

ловек. В правлении также состоят и ак-

тивно участвуют о.А.Морин, А.П.Шишков, 

Т.Ф.Шанина, Н.Шевелева, П.Циков, 

И.Трайкович, О.Вертлиб, Т.Мукелова.

В 2008 году Общество начало издавать 

новый журнал «Наследие». На титульном 

листе журнала записано: «Культурно-про-

светительный журнал для тех, кто живет 

за пределами России, но душой связан с 

ее культурой, историей и традициями.» 

Главным редактором журнала является 

М.Н.Благовещенская, а ее заместителем 

– Е.А.Клинаева. В выпуске журнала так-

же участвуют А.Клинаева, А.Кондратьева, 

О.Гребенчук, Г.Скок, О.Вертлиб и др.

Журнал адресован широкому кругу чи-

тателей. История России и история эми-

грации, воспоминания, русская культура и 

традиции, литература и искусство, духов-

ное наследие церкви и ее сегодняшний 

день, – вот неполный список аспектов, от-

раженных на страницах журнала. Журнал 

издается профессионально, на прекрас-

ной бумаге, с цветными иллюстрациями и, 

главное, с большой любовью.

,,Журнал «Наследие» – это одно из 

начинаний Русского Общества, посред-

ством которого мы стремимся поддержи-

вать и развивать русские традиции, вести 

просветительную работу, знакомить чи-

тателей с интересными людьми, – одним 

словом, объединять людей, для которых 

русская культура и русский язык являются 

неотъемлемой частью их жизни», – напи-

сано в редакционной статье одного из но-

меров журнала. Задача объединения лю-

дей на сегодняшний день является одной 

из самых важных.

В мае 2008 года Русско-Канадское 

Культурно-просветительное Общество 

приняло решение о продаже Русского 

Дома на улице Керсдэйл. Причин было 

много – неудобное расположение клуба, 

ограниченные технические возможности 

помещения, отсутствие стоянки для ма-

шин, необходимость ремонта, – все это 

ставило клуб в ситуацию выживания, ма-

териальное обеспечение здания стано-

вилось очень тяжелым для общества. Но 

главной причиной, все же, стало то, что 

в современных условиях нужно было ис-

кать новые пути объединения людей, за-

интересованных и стремящихся найти 

единомышленников, для которых сохра-

нение истоков – это не пустые слова, а не-

отъемлемая часть их жизни.

Жизнь и состав русской общины неза-

метно, но существенно поменялись. По-

степенно редеют ряды старой гвардии, 

первых участников русских начинаний в 

Торонто. Их дети еще говорят по-русски, а 

внуки, чаще всего, уже не знают языка сво-

их предков. От родителей и бабушек они 

унаследовали любовь ко всему русскому. И 

в церкви, и на балах, и на праздниках мож-

но увидеть несколько поколений одной 

семьи. Удивительно, но многие не говоря-

щие по-русски, потомки наших старых эми-

грантов на вопрос о национальности отве-

чают: «Me? I am Russian!». – «Я – русский!»

И все же... В последние годы опу-

стел Русский клуб. Совсем мало зрите-

лей собирались на вечера и концерты 

– слишком далеко и неудобно добирать-

ся. Книги из библиотеки теперь хранятся 

у М.Н.Благовещенской. Там же находятся 

и архивы Русского Общества, подшивки 

старых журналов – история жизни рус-

ской общины в Канаде.

Новая волна эмигрантов 90-x годов, 

пожалуй, самая многочисленная за все 

годы существования русской общины. 

Среди них много профессионалов, уче-

ных, врачей, педагогов, артистов, худож-

ников, журналистов, писателей, музыкан-

тов. Всех тех, кого называют носителями 

культуры. Русская жизнь города необык-

новенно насыщенна интересными со-

бытиями. В Торонто существуют свои те-

атральные труппы, русские газеты и 

журналы разных направлений, библиоте-

ка, книжные магазины, детские кружки и 

школы... Нет только одного – единения.

Е.А.Клинаева, заместитель председате-

ля Русского Культурно-просветительного 

Общества высказала свои мысли о сегод-

няшних проблемах общины: «Я считаю, что 

нам не просто нужен Дом, а необходимо 

создание Русского культурного обще-
ственного центра, по примеру таких 

общественных объединений (Community 

Centres), как китайские, сербские, поль-

ские, итальянские, еврейские и другие. 

Канада выделяет на это материальную 

помощь, и мы должны воспользоваться 

этим по примеру других общин, что даст 

нам возможность знакомить другие на-

циональности с богатым миром русского 

языка, культуры и истории. Нам есть, что 

рассказать и показать и тем самым внести 

вклад русских в многообразие культурно-

го наследия Канады».

Да, мы разные, «волны» русских людей, 

выброшенные на канадский берег. У нас 

разное мировоззрение, разный культур-

ный, профессиональный и человеческий 

опыт. Но всех нас объединяет родной 

язык, любовь к своим корням и желание 

сохранить нашу культуру. Давайте дей-

ствовать сообща!

фестиваль “Пасха вокруг света” в мэрии Торонто
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Ах, блины, блины, блины – вы блиночки мои!
В слове масленица так много вкусных ассоциаций – аж слюнки текут и разыгрывается 

воображение. Блины, блинчики, оладушки, икра, рыба, сметана и душистое варенье. 

Всё это составляющие большого, весёлого и душевного праздника.

Русское Общество Торонто устраи-

вает и в этом году «Блины», пригла-

шая гостей в уютный зал «Польско-

го дома».

Напечем блинов (прошлогодний ре-

корд – 1500), работа предстоит большая, 

но нашим энтузиастам-волонтёрам не 

привыкать. Рецепт уникальный, традици-

онно старинный.

Поделилась этим рецептом Елена 

Павловна Лонгина, которая и в этом году, 

надеемся, будет руководить на-

шими блинопёками. Традиции – 

традициями, рецепты – рецепта-

ми, а ведь без души, тепла, любви 

к делу и желания доставить лю-

дям радость и удовольствие не 

обойтись. Так что, помимо муки, 

молока, яиц, дрожжей и масла, 

в те-

сто будут 

вложены 

доброта и ду-

шевное теп-

ло людей, ко-

торые напекут 

блины абсолют-

но бескорыстно.

В наше вре-

мя деловых 

контактов, 

бизнес-от-

ношений и 

извечного 

ко м м е р -

ч е с к о г о 

интереса всех и во всём, очень 

важно, что есть люди, готовые 

поддерживать традиции и куль-

туру своим бескорыстным тру-

дом. Студенты университетов и 

старших классов, 

всех приглаша-

ем для приня-

тия участия в 

нашем меро-

приятии.
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НАХ в То-

ронто!!!
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Помощь русскому брату
Об акции «Рождество для всех» в Аргентине

6 января 2011 года культурный и научно-технический 

центр соотечественников «Наша Русь» и молодежное 

движение «Славянка» организовали сбор пожертвова-

ний для Русской Православной Церкви на Булнесе. 6 января в 15 

часов пожертвования были переданы Митрополиту Аргентин-

скому и Южноамериканскому Платону. 

Президент КиНТЦС «Наша Русь» Сергей Толкачев отметил ак-

тивность российских соотечественников в этом году, для кото-

рых благотворительность и помощь нужда-

ющимся становятся нормой и принципом 

жизни. «Это так естественно - помочь русско-

му брату, подарить частицу радости, особен-

но в такой день, как Рождество Христово».

В свою очередь, Митрополит Платон по-

благодарил соотечественников за помощь, 

отметив, что это является «актом милосер-

дия, потому что нельзя забывать, что среди нас есть люди, кото-

рые нуждаются больше нас».

Владыка подчеркнул, что «Церковь всегда старалась чем-то 

помочь к празднику нуждающимся». «Мне всегда нравилась по-

словица «Богатство Церкви - это богатство бедных, и эти наслед-

ники должны пользоваться своим наследством», - отметил глава 

Аргентинской и Южноамериканской епархии.

Владыка также отметил работу КиНТЦ «Наша Русь», направ-

ленную на консолидацию российских со-

отечественников в Аргентине, отметив, 

как важна эта работа и как мало нас, рос-

сийских соотечественников, в этом госу-

дарстве.

По информации пресс-службы членской 
организации МСРС КиНТЦ «Наша Русь» 

(Аргентина)

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
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Новый год по-русски
Детский утренник в Русском Доме г. Мар дель Плата

29 декабря в 13 часов в Русском Доме г. Мар дель Плата состоялась детская 

Новогодняя Елка, организованная Ассоциацией «Русский Дом». Украшенный 

нарядный зал был переполнен детьми, родителями и гостями праздника. 

Сильвана Ярмолюк,
Русский Дом, 
г. Мар дель Плата, Аргентина

Все новогоднее представление про-

шло на русском языке с которым 

прекрасно справилась член ассоци-

ации - педагог Раиса Петрова Сапожникова.

Еще до начала праздника, когда шла 

запись тех, кто хотел бы принять в нем 

участие, мы не предполагали, что зал бу-

дет заполнен.

Дети готовились тщательно к пред-

ставлению. Репетировали. Волновались. А 

взрослые накануне готовили гостинцы на 

данный праздник, стряпали пирожки с ка-

пустой и с творогом, разные сладости.

Настал день! Пришло боле 45 детишек 

соотечественников с родителями, с ба-

бушками и дедушками.

Праздник открыла президент Русско-

го Дома Анна Строганова, приветствуя 

детей, родителей и всех гостей. Все дети 

пришли нарядные в новогодних маска-

радных костюмах. И кого здесь только не 

было! Фиолетовый осьминог, принцессы, 

красная шапочка, снежинки и сказочные 

феи, волшебник, заяц, мушкетер, медве-

жонок, бабочки, стрекоза и попугай.

После приветствия и небольшой но-

вогодней разминки детишки разыграли 

«Ворону и волка», «Появление Снегуроч-

ки». После, как и положено, дружно по-

звали Деда Мороза и Снегурочку. Многие 

российские дети, родившиеся в Аргенти-

не, впервые увидели их. За это отдельное 

спасибо надо сказать членам нашей ас-

социации Сереже и Светлане, велико-

лепно воплотившихся в образы этих ти-

пично русских новогодних персонажей.

По сценарию представления Дед Мо-

роз сражался с Бабой Ягой которая хоте-

ла завладеть подарками, но Дед Мороз 

попросил детишек помочь ему спасти по-

дарки, показав, как они подготовились к 

празднику. Дети читали стихи, пели ново-

годние песни на русском языке и танце-

вали. Всех просто поразили сестры Чере-

пахины исполнив «волшебный арабский 

танец» вокруг Новогодней Елки.

Дети выступали очень хорошо и во 

всем слушались Деда Мороза, так что, в 

конце концов, добро победило зло и злая 

«Баба Яга» была изгнана.

За каждое выступление Дед Мороз да-

вал детишкам волшебные сладости и, ре-

бята все снова и снова выходили на сцену, 

чтобы заработать еще награду. Снегурочка 

играла с детьми в разные снежные, ново-

годние игры, загадывала загадки и, конечно 

же, все вместе мы водили хоровод вокруг 

елки под песенку «В лесу родилась елочка».

Дети играли, веселились, а вместе с 

ними радовались и их родители, непре-

рывно фотографируя своих чад у елки с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. Возникла 

такая удивительно теплая и душевная ат-

мосфера всеобщего праздника и счастья.

В заключение, каждый маленький 

участник праздника конечно же получил 

свой долгожданный сладкий подарок от 

Деда Мороза который попрощавшись, об-

мотал себя в российский флаг и поскакал 

к детишкам Российской Федерации.

От имени правления ассоциации хо-

телось бы поблагодарить Посольство Рос-

сийской Федерации в Буэнос-Айресе за 

предоставленную помощь, Светлану Ша-

пиро и Светлану Орлову за помощь в при-

готовлении пира, Елену Акмулаеву в му-

зыкальном сопровождении, Анну Марию 

Ярмолюк и семью Телегиных за помощь в 

организации праздника, родителей и всех 

членов ассоциации, принявших активное 

участие в подготовке и проведении дет-

ского новогоднего утренника в Русском 

Доме г. Мар дель Плата. Праздник завер-

шился и сейчас уже смело можно сказать, 

что он удался и все остались очень до-

вольны. Мы уверены, что дети надолго за-

помнят Деда Мороза и Снегурочку, будут 

с нетерпением ждать наступления следу-

ющего Нового Года, чтобы снова встре-

титься с ними.
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