«Благот ворит ельност ь была нервом жизни русской эмиграции»
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«Тема благотворительности в Музее русского зарубежья и архивных фондах ДРЗ: лица, истории,
судьбы» – такую лекцию прочитала 23 января в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына
(ДРЗ) Нат алья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ДРЗ.
«Благотворительность всегда была в числе лучших традиций русской жизни до революции, а в
эмиграции она стала нервом, ведущей линией жизни тех, кто был вынужден покинуть родину, кто
потерял все, скитался в нищете. В эмиграции это стало благотворительностью в квадрате», –
сказала лектор.
Особенностью благотворительности в эмиграции стало то, что помощь нуждающимся
соотечественникам оказывали не только состоятельные люди, но и те, кого нельзя было отнести к
этой категории: из последних копеек (франков) русские во Франции собирали средства на
строительство церквей или переоборудование их из гаражей, на организацию домов престарелых,
русских школ и приютов для многочисленных сирот, оставшихся после гражданской войны, больниц и
общежитий, столовых для безработных и санаториев для военных инвалидов, на стипендии для
студентов.
Обо всем этом подробно рассказывает раздел по благотворительности и делам милосердия нового
Музея русского зарубежья. Как рассказала Н. Ликвинцева, этот раздел был назван «Книга добрых
дел»: каждая «страница» этой книги посвящена человеку, для которого благотворительность стала
основной деятельностью в эмиграции. На лекции она представила 12 историй, каждая из которых
раскрывается в фотографиях, письмах, публикациях и других архивных документах, хранящихся в
фондах ДРЗ.
Галерею служителей милосердия открывает графиня Софья Панина (1871–1956) — одна из самых
ярких фигур российской дореволюционной благотворительности (она была известна, в частности,
созданием в Петербурге Лиговского народного дома – центра просвещения, культуры и помощи для
неимущих). Оказавшись в эмиграции, организовала в Праге в 1924 г. культурный центр «Русский
очаг»: здесь была библиотека с читальным залом, помещение для лекций и культурных мероприятий,
чайный буфет, проходили занятия кружков, репетиции хора, собирался комитет «Дней русской
культуры». Переехав в США в 1939 году, Софья Владимировна вместе с дочерью Льва Толстого
Александрой принимала активное участие в создании Толстовского фонда (комитета по оказанию
помощи русским эмигрантам). Фонд приобрел ферму, где были построены интернат для престарелых,
детский дом, церковь, больница, библиотека.

Княгиня Вера Мещерская основала в Париже «Русский дом» для престарелых в Сент-Женевьев-деБуа. Средства для этого пожертвовала богатая американка Доротея Педжет. Вокруг княгиня сама
разбила сад, была построена церковь (архитектор Бенуа сделал проект и расписал храм бесплатно, а
строился он на пожертвования русских эмигрантов), а рядом появилось известное теперь на весь мир
кладбище. По словам Н. Ликвинцевой, «Русским домом» до сих пор руководят потомки княгини
Мещерской.
Баронесса Ольга Врангель вместе с армией мужа – генерала П.Н. Врангеля эвакуировалась в
Константинополь, где сразу начала оказывать помощь беженцам, помогая им перебраться в Европу.
Позднее организовала две «здравницы» (туберкулезных санатория) в Югославии и Болгарии, в
которых лечились главным образом воины Белой армии и члены их семей. Для сбора средств создала
Комитет помощи русским воинам и их семьям на Балканах и Фонд баронессы Врангель, ездила в
Америку, где собирала пожертвования на нужды фонда. Собранные средства шли также на обучение

детей. За семь лет своего существования санатории Ольги Врангель вернули к жизни и труду более
1500 русских воинов.
Михаил Фёдоров — известный экономист, был министром торговли и промышленности в
правительстве С.Ю. Витте, активным участником Белого движения после Октябрьской революции. В
1922 году создал в Париже Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству, за
что его прозвали «отцом русского студенчества за рубежом». Он собирал средства на стипендии,
хлопотал о бесплатных местах для русских студентов, организовывал общежития и т.д. Помимо
помощи студенчеству, Фёдоров был еще основателем и строителем нескольких церквей. Самая
известная из них – во имя прп. Серафима Саровского на ул. Лекурб, где, как утверждает Ликвинцева,
Федорова хорошо помнят по сей день.
Тамара Милютина была активной участницей Русского студенческого христианского движения
(РСХД) и вместе с друзьями в 1930 устраивала для безработных русских бесплатную столовую, где
ежедневно кормили 100 человек. Участвовала в благотворительных концертах, где собирались
деньги для этой столовой. Вернувшись в Эстонию, была арестована НКВД в 1941 г. вместе с мужем
Иваном Лаговским (расстрелянным, причисленным к лику святых) по делу об «антисоветской
деятельности РСХД», много лет провела в тюрьме и лагере.
Имя Софьи Зёрновой тоже прочно связано с РСХД, а в 1932 -1934 гг. она заведовала «Бюро по
приисканию труда для русских» при Российском общевоинском союзе, помогала оформить документы
для проживания во Франции, вызволяла из тюрем русских, которые оказались там из-за нелегального
перехода границы. В 1935 году Софья Михайловна основала «Ц ентр помощи русским в эмиграции»,
занимавшийся уже не только безработными: например, она устраивала бесплатные летние каникулы
для неимущих детей, пристраивала их в семьи в Швейцарии. Масштабы этой работы поражают: 500
детей поехали на отдых в 1936 г., а молодежь отправилась на каникулы с изучением английского
языка в Англию, тоже в принимающие семьи. С началом Второй мировой войны С.М. Зёрнова взяла на
себя ответственность за детские приюты Земгора и Красного Креста, а после войны работала
секретарем Международной организации помощи беженцам.
Объединение «Православное дело» было основано матерью Марией (Скобцовой) в 1935 году для
разносторонней помощи нуждающимся эмигрантам. В него входили: философ Н.А. Бердяев,
литературовед К.В. Мочульский, историк Г.П. Федотов, один из руководителей РСХД Ф.Т. Пьянов,
иеромонах Лев (Жилле), позже священник Димитрий Клепинин и др., духовно поддерживал
объединение протоиерей Сергий Булгаков, активно помогал И.И. Фондаминский. На учредительном
собрании митрополит Евлогий благословил всех словами: «Помогайте меньшой братии».
Деятельность «Православного дела» была разнообразна, но лектор обратила внимание на такой ее
аспект, как помощь «забытым людям» – русским эмигрантам, оказавшимся в психиатрических
клиниках по недоразумению, по незнанию языка. В 1938 г. был организован Комитет помощи русским
душевнобольным, который занялся инспектированием всех психиатрических клиник Франции: мать
Мария и ее соратники проверили десятки клиник, вызволив оттуда более 20 человек, способных к
нормальной жизни.
Епископ Мефодий (Кульман) и основанный им Аньерский приход отличались особой активностью
социальной работы: при небольшой церковке Христа Спасителя была вначале организована помощь
для русских таксистов, вынужденных участвовать в забастовках; затем образовался культурнопросветительский центр с церковно-приходской школой, молодежными кружками, библиотекой,
выпуском газеты «Приходской листок». В церковном доме отвели помещение для призрения
престарелых женщин, а при церкви – трапезную для нуждающихся прихожан. При приходе была
также открыта амбулатория, организовано посещение больных на дому – эту работу инициировала
сестра милосердия Лидия Волкова (в монашестве – мать Нонна), чья жизнь неразрывно связана с
деятельностью Российского общества Красного Креста (РОКК), которое продолжало действовать в
эмиграции.
Супруги Василий и Фаина Ельяшевичи оставили заметный след в истории благотворительности
русского зарубежья. Василий Борисович входил в Комитет по сбору средств для приобретения
Сергиевского подворья в Париже. Семья дружила с Буниными, Франками, Зайцевыми, Тэффи,
помогала многим выдающимся деятелям культуры русского зарубежья. Фаина Осиповна основала
Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции. В 1935 году супруги приобрели в
Бургундии, в Бюсси-ан-От, имение «Вишневый сад», ставшее сначала своеобразным
благотворительным домом отдыха для нуждающихся писателей и мыслителей, а в 1946 году имение
было передано в дар женской монашеской общине. Так появился Покровский монастырь, насельницы
которого тоже принимали пансионеров и выхаживали больных.
Лектор рассказала также о Фонде имени Ольги Виштаковой, который помогал детям русской
эмиграции; о многоплановой деятельности «Зарубежного союза русских военных инвалидов» и

устраиваемых им знаменитых благотворительных «инвалидных» балах в Сан-Франциско; о русской
школе «Александрино» в Ницце, которая работала под покровительством вел. князя Андрея
Владимировича; о приюте «Голодная пятница», кормившем нуждающихся. Об этих и других примерах
самоотверженного служения русских благотворителей в эмиграции можно узнать в экспозиции Музея
русского зарубежья.
Юлия Зайцева
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