Е. М. МАКАРЕНКОВА
РУССКАЯ КОЛОНИЯ В ПАРИЖЕ
ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ ГЕРМАНИЕЙ
(РЕКОНСТРУКЦИЯ НАУЧНОГО ПЕРЕВОДА)

Документ, который я обнаружила во время командировки во Францию в ноябре 2002 г. в фонде ВА/681 Префектуры Парижской полиции,
принадлежит кабинету префекта по архивным делi. Фонд содержит объемный материал, в основном отчеты об эмиграции из разных стран во
Францию, начиная с Первой мировой войны, и кончая первыми годами
после немецкой оккупации и Освобождением. Публикуемый документ
включает подробный аналитический обзор различных идейных, политических, культурно-познавательных и информационных тенденций, сложившихся в русской диаспоре в межвоенный период.
Проблематика духовной жизни Русского зарубежья предполагает
исследования по нескольким направлениям – истории политической и
социальной, процессов национальной и культурной адаптации. Наряду с
этим важен анализ общественной организации русских за границей и
эволюция религиозно-философской мысли.
Написанный бесстрастной рукой полицейского агента (без подписи) по секретному запросу Министерства внутренних дел и адресованный согласно приложенной записке префекту парижской полиции
27 марта 1948 г., документ, безусловно, привлечет внимание исследователей не только своим объемом (64 машинописные страницы), но прежде всего высокой степенью информированности кадров французской
полиции, которую обеспечивала хорошо поставленная система сыска.
Несколько слов об истории публикации. Не представляется возможным, учитывая значительный объем документа и разноплановость
тематики отдельных его разделов, опубликовать весь материал в формате одного издания. Начальные главы, включающие подробный ретроспективный исторический обзор процессов складывания и дальнейшего
развития русской колонии во Франции постреволюционого времени,
были мною опубликованы в совместном издании Института всеобщей
истории РАН и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в сборнике «Люди и судьбы Русского зарубежья» (М., 2011).
Публикуемый ниже фрагмент включает центральные главы документа и приобретает особую ценность в связи с тем, что в широком
спектре анализа русской диаспоры во Франции послевоенный период ее
жизни практически оставлен без внимания. Текст перевода мною сознательно приближен к оригиналу, дабы избежать превратного истолкования. Тем более, что в силу ряда повторов и разной стилистики (документ
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– плод усилий нескольких полицейских агентов) возникла необходимость сохранить верность «букве», чтобы передать специфику протокольного языка французских спецслужб послевоенного времени. Не могу не упомянуть также, что вышедшая в 2007 г. в редакции Д. Гузевича
публикация в совместном французско-русском издании Диаспора VIIIii
не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научному переводу.
Предоставленный Д. Гузевичу ранее мой текст перевода для написания
примечаний оказался неоправданно «разбухшим» в объеме (перевод составлял 48 стр., примечания 255 стр.). При этом особое внимание в них
уделено судьбе эмигрантов разных поколений, выходцам с окраин Российской империи: молдаванам, евреям, украинцам, жителям Кавказа и
Прибалтики, попавшим во Францию в годы Гражданской войны, а также
их родственникам и ближайшему окружению. Подобное «прочтение»
документа, с неправильно расставленными акцентами, вызывает необходимость реконструкции и иной интерпретации ради восстановления истины и осознания значимости этого богатого исторического источника,
крайне полезного для изучения феномена Русского Зарубежья.
Предваряя поток грядущих исследований, хочется обратить внимание на «общие замечания» в начале и в заключительной части текста.
В них присутствует попытка анализа позиции разных групп эмигрантов
и эволюции их взглядов, связанной с оккупацией Парижа, победой
СССР в Сталинградской битве, открытием второго фронта и, наконец,
Освобождением. В этой связи хочется отметить серьезную диссертацию
Катрин Гуссефф и ряд ее статейiii, посвященных проблеме репатриации
и расколу русской колонии после победы СССР в войне и складывания
новой системы международных отношений.
Новой вехой во взаимоотношениях русской колонии с французским обществом стал «успех» указа от 14 июня 1946 г., позволивший
восьми тысячам бывших эмигрантов обрести советское гражданство.
Однако, как отмечает автор документа «напряженность в американосоветских отношениях резко затормозила просоветский энтузиазм первых послевоенных лет, и вновь возбудила антибольшевистскую тенденцию, характерную для современного состояния русской колонии».
Напомню, что документ не датирован, однако, исходя из изложенного, его написание можно отнести к 1948 году, времени прихода к власти во Франции так называемой коалиции «третьей силы», что означало
возвращение к худшей традиции буржуазного парламентаризма: кабинетам не имеющим прочного большинства, министерским кризисам и
хронической неустойчивости правительств. В атмосфере политической
нестабильности кристаллизация различных политических структур в
эмигрантской среде, вынужденной адаптироваться к новым условиям
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послевоенной Франции, происходила более активно. Так, к примеру,
еще до Первой мировой войны существовало несколько «русских Парижей», которые почти не пересекались друг с другом, отражая социальное и профессиональное деление русской колонии.
Любопытно, что ко времени оккупации, согласно документу, сохранился почти тот же «географический» стереотип русского общества в
изгнании. Попытка воссоздания родного дома и идентификация на новой
территории привели, в конечном счете, к созданию особого типа сообщества, сохранявшего специфические национальные черты с одной стороны, и активно контактировавшего с французами – с другой. В период
оккупационного режима откровенный традиционный антисоветизм
эмигрантов приглушил ностальгическую ноту времен Сопротивления, и
окончательно высветил прослойку коллаборационистов, которые имели
свое отношение к русским антифашистам и русским офицерамапатридам, мобилизованным во французскую армию. Как отмечается в
документе, они умело использовали факт пребывания оккупационных
войск, занимались торговыми операциями на черном рынке и становились поставщиками немецких лавок. Некоторые из них служили информаторами, выслеживая коммунистов и участников Сопротивления.
Помимо откровенно профашистских элементов времен Второй мировой войны в документе фигурируют имена русских эмигрантов с изломанной судьбой, принадлежавших к молодежному движению с ярко
выраженным националистическим уклоном, но не отличавшихся политической последовательностью. Речь идет, в данном случае, о постоянно
мечущемся вожде младороссов А.Л. Казем-Бекеiv, мечтавшем о возрождении монархии в России. Основными целями молодых эмигрантов в
рамках этого парадоксального движения были борьба с «франкмасонством» и «еврейским капиталом» с одной стороны, заигрывание с большевиками и провозглашение свободных советов, с другой. Следует отметить в данном контексте, что большинство младороссов участвовали во
французской армии и Сопротивлении. Сам же Казем-Бек кончил тем,
что вернулся в СССР. В целом, согласно документу, подавляющая часть
русской эмиграции приветствовала успехи Красной армии и «была преисполнена гордостью в связи с победой СССР над германским Рейхом».
Знакомство с судьбой многочисленных беженцев с перипетиями
жизни и частыми перемещениями в масштабе планеты позволяет несколько расширить угол зрения и по-новому взглянуть на русскую эмиграцию, не только как на часть истории России, но и как на составляющую
французского общества и элемент международных отношений первой
половины ХХ века. Подробная информация о состоянии русской коло-
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нии, начиная с 1920-х гг., включающая различные аспекты: численность,
географию расселения профессиональные, образовательные, благотворительные организации, партии, церковь, прессу и т.д. составит огромный
банк данных, куда органично встраивается публикуемый материал.
Дальнейшее знакомство с богатыми фондами архива парижской
полиции, безусловно, позволит отечественным и зарубежным специалистам расширить представления, связанные с социальной историей эмиграции, её адаптацией, ассимиляцией и экономической деятельностью, а
также прольет свет на историю русских организаций за рубежом и их
вклад в научную, культурную и общественную жизнь Франции. Новый
мощный импульс к изучению уникального явления мировой истории
возникает вновь, когда держишь в руках такого рода документфотографию, лишенный художественного ореола, типичного для эмигрантских изданий последнего времени.
***
Согласно классификации основных политических тенденций русских эмигрантов, следует выделить «Союз младороссов» под патронажем великого князя
Кирилла, который официально с ним десолидаризирован. Эта организация, мнящая себя второй советской партией, временами вела двусмысленную политику.
Впрочем, она была осмотрительно распущена 18 мая 1940 г., её главой был Казем-Бек, которому приписывали намерение восстановить её после войны.
Констатируют, что просоветское течение, которое с момента Освобождения
проявило себя в эмиграции, и которое действовало по-разному в зависимости от
политических кругов, кажется в настоящий момент переживает явный регресс.
Многочисленные консерваторы, хотя и занимавшие твердую антисоветскую позицию, не могли тогда отрицать, что восхищались успехами Красной Армии.
Республиканцы искренне верили в замирение эмиграции с СССР на разумной основе, но эволюция международной обстановки и идейные разногласия между странами-победительницами, вызванные, по мнению некоторых,
непримиримой позицией Советов, а также разоблачения советских перебежчиков, отчасти разрушили надежду многих эмигрантов, восхвалявших «modus
vivеndi», сложившийся между СССР и эмиграцией. С другой стороны, под воздействием событий активная антибольшевистская тенденция, практически исчезнувшая в эйфории Освобождения, – когда ненавидели коллаборационистов,
– проявляется вновь; и правые группировки в контакте с некоторыми известными французами, используя, в частности, разоблачения многочисленных
бывших советских граждан, возобновили традиционную антисоветскую пропаганду в прессе, на конференциях и митингах. Можно отметить, как симптоматичный, «Международный митинг против жертв советского притеснения», проходивший 28 октября 1947 г. в 21 ч. в зале Ваграм под председательством
бывшего сенатора г-на Гюстава Готеро. Русская фракция была представлена гном Аркадием Столыпинымv, чье участие вызвало мощную негативную реакцию со стороны крайне левых элементов как французских, так и иностранных.
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Организации политического характера,
развернувшие активность в эмиграции
Русская колония до войны была объектом критики со стороны трех группировок, которые особым образом привлекали внимание своей временами двусмысленной позицией. Имеется ввиду:
а. «Союз молодых русских», характер которого не смог быть точно определен, хотя большинство его членов составляли монархические элементы.
б. «Ассоциация эмигрантов в защиту мира и безопасности России» (бывший «Союз русских оборонцев») коммунистической направленности.
в. «Союз друзей советской Родины» (бывший «Союз репатриантов») коммунистического характера.
Эти три группировки были распущены, первая – своим президентом, две
другие – в силу декрета-закона от 26 сентября 1939г., касающегося коммунистических организаций.
Для памяти следует указать «Комитет антивласовского действия», основанный в подполье с целью подорвать власовские части вермахта и вынудить
их дезертировать с оружием и багажом. Его возглавлял господин Гегелиа совместно с капитаном разведывательных служб армии Тизоном. Эта организация, официально представленная только в момент Освобождения, носила сиюминутный характер и самораспустилась в ноябре 1944 г. Г-н Гегелиа
переадресовал свою поддержку «Центру помощи и содействия советским узникам» по адресу 101, рю Университе (7 округ). Самой важной из организаций
политического характера – «Союзу советских граждан», было отказано в регистрации согласно решению, принятому Министром внутренних дел 16 декабря
1947 г. Первоначально известная как «Союз русских патриотов», подпольная
организация Сопротивления во время оккупации объединилась с «Центром
помощи и защиты иммигрантов (С.А.Д.И.)», стала легальной во время Освобождения и с того момента продолжала открыто свою деятельность. Изначально
она объединяла многочисленные сотни членов, среди которых, значительное
большинство принадлежало «Союзу друзей советской Родины» и «Русским
оборонцам». Её возглавляли Поль Пелекин, при участии Шибанова Георгия,
Смирягина Дмитрия и Качвы Николая, к которым позже присоединились другие эмигранты, в частности, генерал Говорофф, Савицкий, профессор Донье, а
также Маркофф, Матиаш, Ковалефф, Палеолог, Сирин и др.
«Союз русских патриотов» ставил своей целью борьбу с гитлеризмом и
достижение перемирия между антигермански настроенной частью эмиграции и
СССР. Согласно решению Конгресса, проходившего 8 марта 1945 г. в Париже,
собравшего делегатов этой организации от провинций, прежнее название было
заменено на «Союз советских патриотов». С тех пор эта организация, последовательно возглавляемая г-ми Матиашем и Сириным, в контакте с советскими консульскими властями продолжала свою деятельность, направленную на перепись и
репатриацию эмигрантов, добивающихся советского гражданства согласно Указа
от 14 июня 1946 г. В августе 1947 г. Ассоциация была вновь реорганизована
вследствие отъезда в СССР некоторых ее членов и приняла тогда другое название
– «Союз советских граждан», о котором речь пойдет в следующем разделе.
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***
«Союз советских граждан» – это организация, которая согласно Указа
Министра внутренних дел 16 декабря 1947 г. была запрещена. Об этом решении
ей было официально объявлено 12 января текущего года с установкой месячного срока для ликвидации имущества.
«Союз советских граждан» – это новая деноминация «Союза советских
патриотов», изначально – «Союз русских патриотов», была основана в подполье
в период оккупации. Она приняла название «Союз советских патриотов» 8 марта
1945г. в ходе конгресса, который состоялся после распада «Союза русских патриотов» – организации, распущенной с сентября 1939г. и реконструированной на
юге Франции во время Освобождения. Эта организация допускала только лиц с
советскими паспортами, принявших безоговорочно их возможную репатриацию
в СССР; русские эмигранты, несогласные с советским режимом, были из нее
исключены. Она функционировала под почетным председательством г-на Богомолова, посла СССР в Париже.
«Союз русских патриотов» испросил разрешение на регистрацию (согласно декрету от 12 апреля 1939 г.) у компетентных служб Парижской Префектуры
29 ноября 1944 г. «Союз советских патриотов» сформулировал такого же рода
запрос 13 мая 1945 г. Эти два запроса были аннулированы в связи с новой просьбой, поступившей 8 сентября 1947 г. от «Союза советских граждан». Эта организация располагается по адресу 4, рю Гальера (16 округ) в части здания, принадлежавшей страховой компании «Феникс», сдаваемой до войны Обществом
Наций. До Освобождения столицы здесь помещались германофильские службы,
так называемое «Управление по делам русских эмигрантов во Франции». «Союз
советских граждан» является в настоящее время нанимателем с годовой арендной платой 240 тыс. франков.
Накануне Освобождения члены «Союза русских патриотов» ставили своей целью вхождение в контакт с их соотечественниками, завербованными в
бригады Вермахта. В ходе немецкого отступления некоторые из этих солдат
дезертировали и, в конечном счете, перегруппированные попадали в руки советских офицеров при посредничестве некоего Паспорсика, югославского лейтенанта, атташе, при правительстве маршала Тито, который вероятно был в
тесных отношениях с этой организацией. «Союз русских патриотов» рекрутировал многих членов в среде русских эмигрантов, проживающих во Франции.
Он основал филиалы в главных провинциальных городах и создал Парижское
бюро по адресу 40, рю Сен-Дидье (16 округ). После того как Управление высказалось против существования двух бюро в столице, это второе бюро было ликвидировано.
«Союз советских граждан», который имеет филиалы в Лионе, Марселе и
Ницце, в департаментах Алье, Савойе и в Марокко, объединяет около 7 тысяч
членов, весь актив составляют советские граждане не моложе восемнадцати лет.
Согласно уставу, он является «Ассоциацией советских граждан во Франции и
странах Французского Союза», его основные цели: культурная деятельность,
моральное и физическое здоровье его членов, изучение экономической и социальной жизни в СССР, улучшение материальных условий жизни на местах,
защита прав и интересов советских граждан. Для реализации своих задач Союз
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организовывал собрания, конференции, лекции, библиотеки, учебные учреждения, колонии для детей и молодежи – способствовал развитию всех видов спорта, организовывал клубы и развлекательные мероприятия, такие как литературные вечера и концерты, спектакли и кинопросмотры – публиковал газеты,
журналы, книги, создавал кооперативы, интернаты и столовые, а также организовывал диспансеры, пункты медицинского обслуживания и взаимопомощи,
обеспечивал юридическими услугами. Он запрещал заниматься любыми политическими, коммерческими и доходными видами деятельности. Выпускал еженедельник, который сохранял название «Советский патриот» и выходил в Париже на русском языке. Этот орган был ликвидирован указом Министра
внутренних дел от 20 января 1948 г. в рамках запрета на деятельность Ассоциации в целом. Ресурсы Союза складывались из членских взносов и, особенно, из
доходов от экспозиций, концертов и продажи газет, книг, журналов и пожертвований. Можно считать, что «Союз советских граждан» располагает в настоящее время очень ограниченным активом, учитывая громадные расходы и, в
частности, очень высокую арендную плату за помещение, а также помощь, предоставляемую его членам и весьма многочисленным нуждающимся старикам.
Главным руководящим органом этого объединения был Конгресс делегатов,
который собирался в Париже по крайней мере один раз в году. (последний состоялся между 8 и 11 августа 1947 г.) Для ведения заседаний Конгресса учреждали бюро (президиум), в котором не участвовали члены «Руководящего комитета», он назывался также «Центральным комитетом» и избирался тайным
голосованием. После высылки с нашей территории по причине вмешательства
во французские политические дела Николя Качва и казначея Василия Ковалева,
«Руководящий комитет» созвал заседание 8 февраля текущего года и избрал
новый Центральный Комитет в следующем составе:
председатель: Одинец Димитрий, род. 25 декабря 1882 г. в Петрограде
(Россия), русский беженец, проживающий по адресу 59, рю Шардон Лагаж (16
округ); главный редактор газеты «Советский патриот»; заместитель председателя: г-жа Долгофф, урожденная Кормер Софи, род. 20 августа 1891 г. в Нижнем
Новгороде (Россия), проживающая по адресу: 97, рю Фену (15 округ);
секретарь: Шмиетилло Жарзи, род. 24 сентября 1888 г. в Березовке (Россия), советский гражданин, проживающий по адресу 4, рю Гальера, (16 округ);
казначей: Мхитарофф или Мхитарянц Лаза, род. 16 октября 1894 г. в Нахичевани, советский гражданин, армянин, проживающий по адресу 23, рю Дюконедик (14 округ).
Члены комиссии:
Александрофф, 4, рю Гальера, (16 округ)
Михеев В., 43, рю Монсьё Ле Пренс, (6 округ)
Булатзель, 38, рю Сент-Ламбер, (15 округ)
Г-жа Кочеткофф, 130, рю Дю Пуэн Дю Жур, в Булони (Сена).
Упоминают крайне левую организацию, объединяющую выходцев из Бессарабии, которая до некоторой степени связана с руководством «Союза советских граждан». Речь идет об ассоциации под названием «Уроженцы Бессарабии», место пребывания которой по адресу 47, рю де ля Виктуар, (9 округ)
включает большую партию израилитов. Эту Ассоциацию возглавляет Калекин
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Тисскак, род. 23 марта 1891 г., Аккерман (Россия), натурализованный француз,
проживающий по адресу: 44, бульвар де Пор-Руаяль, при участии г-д: Анисфельда Самуэля, род. 12 января 1886 г. в Кишеневе (Россия), русский эмигрант,
проживающий по адресу: 2, пассаж Лурмель (15 округ), Гумсберга Сулима, род.
3 января 1906 г. в Вадюраку (Румыния), советский гражданин, инженер, проживающий по адресу 2, рю Барбес в Ване и Гробокопатель Лейб, род. 25 апреля
1906 г. в Гетелево (Бессарабия), натурализованный француз, директор типографии, проживающий по адресу: 4, сквер Альбен Кашо (13 квартал).
Организации (в основных чертах)
Как бы не изменялась ситуация, русские эмигранты не утрачивали своего
национального чувства и испытывали с давних пор необходимость к объединению для поддержания отечественных традиций. Они учредили свою колонию в
полном смысле этого слова, насчитывающую до войны более 8 сотен разного
рода организаций. Однако, следует отметь, что только 200 из них заявили о себе
официально и были зарегистрированы согласно декрету 12 апреля 1939 г., регламентировавшего деятельность иностранных ассоциаций на нашей территории.
Следует подчеркнуть, что внутри этих организаций почетные и важные
посты были отданы представителям элиты, выходцам из бывшей аристократии
и императорской армии. Эти организации, большинство из которых объединилось в федерации, в зависимости от их функций делятся следующим образом:
1)
военные ассоциации (фронтовики, казаки, инвалиды).
2)
профессиональные объединения.
3)
благотворительные учреждения.
4)
молодежные организации.
5)
художественные ассоциации.
Военные организации
Бывшие офицеры белой армии, сгруппированные по полковому признаку,
создали ассоциации, объединенные в федерации. В свою очередь казаки собирались в станицах, после того как избрали своим атаманом сначала генерала
Богаевский, затем графа Граббе, умершего в 1942 г., никем не замененного.
Среди самых значительных из них следует отметить:
1. «Всеобщий союз русских военнослужащих во Франции» – 29, рю Колизе (8 округ), возглавляемый генералом Боим Эженом. Он объединился с «Всеобщим союзом русских военнослужащих за границей» по тому же адресу. Президент его, генерал Архангельский, пребывающий в Брюсселе, сменил генерала
Миллераvi, исчезнувшего 22 декабря 1937г.
2. «Всеобщее Управление казаков Дона» и «Союз казаков – воинов Великой Войны», находящиеся по адресу: 12, рю Сен Гийом в Курбевуа (Сена), возглавляемые генералом Оприцем.
3. «Федерация русских инвалидов войны за рубежом», находящаяся по
адресу: 3 бис, рю Адольф Шериу в Исси-ле Мулино, под руководством генерала
Кальницкого.
4. «Союз русских комбатанов и инвалидов Великой Войны, проживающих
во Франции», по адресу 28, рю Оливье дё Серр (15 округ), под руководством
Явур Али (султан), именуемый «Явурский».
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5. «Союз русских инвалидов-фронтовиков, проживающих во Франции»
под руководством г-на Кашкина Константина, расположенный по адресу 4, рю
де Касабланка (15 округ).
6. «Союз русских офицеров-инвалидов Первой мировой войны, проживающих во Франции», под руководством г-на Тихменева Николая, расположенный по адресу: 208, рю де Вожирар (15 округ).
7. «Союз русских офицеров-ветеранов, сражавшихся на французских фронтах» под руководством полковника Дурова Бориса по адресу 29, бульвар д’Отёй.
Внутри многочисленных ассоциаций и товариществ по прежнему сохранялись традиции старого режима. Иерархия скрупулезно соблюдалась, несмотря на
реальные социальные различия, определяемые условиями нового существования;
и неуклонно сохранялась субординация, если старший по званию занимал место
подчиненного. Лекции по военной стратегии, конференции, дружеские сходки, а
также традиционные праздники были организованы до войны в отеле, расположенном по адресу 81, рю де ля Фезандери, арендуемым некоторыми из этих организаций. И, несмотря на превратности судьбы, эти эмигранты вновь воскрешали
прошлое и иногда исполняли свои военные гимны. Несмотря на таинственные
исчезновения генералов Кутеповаvii и Миллера, которые вызвали смятение в этих
кругах, не хотели однако думать, что время Романовых окончено.
***
Со времени Освобождения действовали нескольких русских союзов бывших военных, участников Сопротивления и макизар, среди которых можно назвать:
1. «Товарищество русских добровольцев-участников Сопротивления и
макизар во Франции», основанное в 1945г. под руководством г-на Кривошеинаviii (в настоящее время выслан из страны, согласно министерскому указу, принятому против некоторых советских подданных), и при участии г-д Варьягина и
Булатзеля, расположенного по адресу: 22, рю Жан Гужон (8 округ). Это русское
товарищество принимало активное участие в борьбе с оккупантами. Эта ассоциация была полностью ликвидирована после высылки её председателя и главного инициатора Игоря Кривошеина.
2. «Товарищество резервистов Французской армии, не имеющих французского гражданства» под руководством г-на Ланского Димитрия, расположенного по адресу: 2 бис, рю Фалемпен (15 округ).
3. «Товарищество фронтовиков и участников Сопротивления, выходцев из
Бессарабии» под руководством г-на Гробокопатель Лейба, при участии г-д Зельтера Зебнера и Зайдмана Анри, по адресу 9, рю де Ланьи (20 округ).
Профессиональные организации
Независимо от участия в товариществах и фронтовых объединениях русские эмигранты вступали в другие группировки, профессиональные либо гуманитарные. Среди различных русских профессиональных категорий, корпорация
шоферов такси – самая крупная. В этой группе различают:
а. «Всеобщий союз русских шоферов», расположенный по адресу: 14, рю
Ивор, под руководством г-на Петрова, объединяет элементы различных политических тенденций.
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б. «Общество взаимопомощи русских шоферов», расположенное по адресу: 9, рю Даниэль Стерн, во главе с г-ном Фирсовским, находящееся под контролем «Координационного комитета по вопросам труда и гуманитарных русских организаций во Франции», расположенное по адресу: 43, рю ФрансуаЖерар, большая часть его членов люди свободных профессий, в настоящее
время не занятые.
***
Следует также упомянуть:
1.«Всеобщая ассоциация дипломированных русских инженеров во Франции « под руководством г-на Ермакова, при участии г-д Безобразова, Монтульяка и Тищенко, расположенную по адресу: 2, рю Курно (15 округ). Генеральный
секретарь, г-н Монтульяк, особенно отмечен своей просоветской деятельностью
в колонии.
2. «Союз дипломированных русских инженеров во Франции» под руководством г-на Дашкевича, при участии г-д Крапивина, Гамзукова, Варданяна и
Суслова. Он расположен по адресу: 26, авеню Нью-Йорк (16 округ), включая и
монархистов, и просоветски настроенных членов.
***
Существуют организации, объединяющие химиков: «Общество русских
химиков во Франции», возглавляемое г-ном Титовым Александром, при участии г-д Пастака и Свирского, расположенное по адресу: 5, рю Поль Барюэль
(15 округ). Общество, кажется, не имеет четких политических приоритетов,
большую часть членов составляют монархисты и либералы.
С другой стороны, в колонии есть две организации, группирующие адвокатов, а именно: «Союз русских адвокатов» под руководством г-на Гершуна Бориса,
при участии г-д Ширского, Фальковского, Мальцева, Бабурина и Имберта. Он
расположен по адресу: 5, рю Александр Кабанель (15 округ).
«Ассоциация русских адвокатов за границей» под руководством г-на
Даньчича Жана, при участии г-д Масленникова, Курлова, Соколова, Брайнина.
Находится по адресу: 29, рю Дезекс (15 округ).
Наличествует, также, «Межпрофессиональный русский комитет», составная часть объединения рабочих профсоюзов Парижского района, расположенный по адресу: 12, бульвар Мажента (10 округ), секретарем и активистом которого является г-н Сизов Александр.
«Русская женская ассоциация представительниц высокой моды и художественных работ» расположена по адресу: 6, рю Огюст Бартольди. Её возглавляет г-жа Додонова Ольга. При участии г-жей Грюнберг Катрины, Куперинды
Надин и Севастьяновой Лидии.
Организация солидарности
Деятельность русской колонии особенно проявилась в области поддержания духа солидарности. Русские эмигранты прибыли во Францию в большинстве своем недостаточно подготовленными к борьбе с трудностями. Многие из
них впали в нужду и даже нищету, потому что были не в состоянии обеспечить
себе настоящий заработок, или, в следствие того, что их возрастной ценз не
позволял рассчитывать на получение работы. Но, некоторые из них, более обес-
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печенные, способствовали улучшению условий жизни своих соотечественников. Были учреждены различные благотворительные организации. Одни из них,
автономные, другие – функционировали внутри различных ассоциаций в рамках касс взаимопомощи. Содействие, в частности, было организовано в пользу
детей, больных, нуждающихся и стариков. С другой стороны , праздники,
включающие художественные программы, устраивались в пользу этих учреждений. Все эти организации, казалось, действовали вне всяких политических
целей; ниже следует перечень самых значительных из них:
«Комитет по координации русских гуманитарных учреждений во Франции», первоначально расположенный по адресу: 43, рю Франсуа Жерар (16 округ) и переместившейся по адресу: 3, рю Франсуа Мутон (15 округ) находится
под руководством г-на Титова Александра, при участии м-ль Натали Недошивиной и Александрин Романовой. Этот комитет контролирует 49 подобного
рода ассоциаций, главные из которых:
1. «Центр помощи русским беженцам во Франции», по адресу 3, рю
Франсуа Мутон (15 округ), осуществляет руководство детским центром в
Вильмуасон-сюр Орж (Сена и Уаза), во главе с г-ой Гарганофф Людмилой, при
участии м-ль Розеншильд Эженн и г-ном Загорусским Владимиром, но главным
вдохновителем которого продолжает оставаться м-ль Софья Зернофф, выполняющая также функции секретаря в русском офисе и прикомандированная к
межправительственному Комитету по адресу: 7, рю Коперник (16 округ).
2. «Русский комитет вспомоществования», расположенный по адресу: 7,
вилла Лонгвиль, под руководством г-жи Любимофф Людмилы, который включает пенсионный дом, где старикам предоставляется приют и бесплатная столовая.
3. «Союз русских благотворительных местных ассоциаций», расположенный по адресу: 17, рю Дарю (17 округ) под покровительством Преподобного
Отца Сахарова, объединяет около 60 благотворительных ассоциаций из различных провинций Франции православного толка; комитет предоставляет вспомоществование для нуждающихся каждую пятницу.
4. «Благотворительный союз донских дам во Франции», расположенный
по адресу: 12, рю Сен-Гийом в Курбевуа (Сена), под началом графини Граббе,
который в частности занимался бедствующими казаками.
5. «Русская секция Армии Спасения», расположенная по адресу: 38, рю
Анрион де Позей (13 округ), под руководством г-жи Петрошицкой Мари.
6. «Центр нуждающихся русских девушек», первоначально расположенный
по адресу: 50, авеню де ля Ренн в Булонь-Биянкур, затем переместившийся по
адресу: 17, бис, рю Мишель Анж (16 округ) под руководством м-ль Головиной.
7. «Бывший русский Красный крест», переименованный в «Генеральное
управление организации бывшего русского Красного креста», расположенного
по адресу: 61, рю Бурсо (17 округ), под руководством г-на барона Нольде, при
участии г-жи Ольга Толли и г-на Сержа Крылова.
8. «Комитет земств и русских городов в помощь русским гражданам за
границей», называемый ассоциацией Земгор, расположенный по адресу: 6, рю
Давьель, на который возложена обязанность распределения субсидий по паспорту Нансенаix, а также поступлений от благотворительных организаций
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США. Эту организацию возглавляет доктор Долгополофф Николя при участии
м-ль Недошивиной Натали.
9. «Русский дом в Сент-Женевьев-де-Буа» (Сена и Уаза), основанный и
руководимый княгиней Мещерской, который есть не что иное как приют, где
находят пристанище приблизительно две сотни пожилых людей.
10. «Помощь русским эмигрантам» получает пожертвования от богатой
колонии эмигрантов в США. Эта организация под руководством г-д Поля Сергеева, Яниса Гарунза и Сержа Трубецкого располагается по адресу: 42, рю де ля
Тур (16 округ). После Освобождения была учреждена организация взаимопомощи для русских узников Компьенского лагеря, куда были интернированы со
времен начала германо-советской войны русские элементы, рассматриваемые
немцами как подозрительные. Речь идет об: «Ассоциации политзаключенных
Сталлаг 122», расположенной по адресу: 13, рю дю доктор Эмиль Ру в Клиши, в
помещении церкви, находившейся под юрисдикцией Москвы. Объединяющая
сотни участников, эта организация предполагает оказание материальной и моральной поддержки своим членам. Её возглавляет г-н Игнатьев Серж при участии г-д Давыдова Дени, Зандера Леона и Форунда Азфазадур.
***
Ниже следует список главных деятелей, занятых в благотворительных учреждениях:
ДАВЫДОФФ Дени, род. 16 декабря 1894 г. в Житомире, портной, проживает по адресу: 4, рю Теодор де Банвиль (17 округ).
ДОЛГОПОЛОФФ Николя, род. 24 февраля 1879 г. в Архангельске, русский беженец, бывший доктор медицины, проживает по адресу: 6, рю Давьель
(13 округ).
ФОРУНДА Азфазадур, род. 5 февраля 1885 г. в Ереване, беженец армянского происхождения, бакалейщик, проживает по адресу: 48, рю Шанталь в
Левалуа (Сена).
ГАРГАНОФФ, урожденная СЕРОМЕЗНИКОФФ Людмила, род.? июля
1895 г. в Петрограде, русского происхождения, натурализованная француженка,
проживает по адресу: 4, рю Жозеф Бернар в Булонь-сюр-Сен.
ГОЛОВИНА Мари, род. 6 ноября 1887 г. в Петрограде, русская беженка,
секретарь, проживает по адресу: 26, рю Данфор Рошро в Булонь-сюр-Сен.
ГОЛОВИНА Ольга, род. 3 января 1873 г. в Петрограде, русская беженка,
без профессии, проживает по адресу: 26, рю Данфор Рошро в Булонь-сюр-Сен.
Графиня ГРАББЕ, урожденная ВСЕЛОВОЙСКАЯ Софи, род. 9 октября
1869 г. в Петрограде (Россия), русская беженка, без профессии, проживает по
адресу: 21, рю дю Шмен Вер в Курбевуа (Сена).
ГАРУНС Янис, род.19 октября 1914г. в Двинске (Литва), неопределенной
национальности литовского происхождения, священник, проживает по адресу:
42, рю де ля Тур (16 округ).
Граф ИГНАТЬЕФФ Серж, род. 20 октября 1888 г. в Иркутске (Россия),
русский беженец, проживает по адресу: 54, рю Миромэсниль (8 округ).
КРЫЛОФФ Серж, род. 5 октября 1887 г. в Москве, русского происхождения, натурализованный француз, инженер, проживает по адресу: 77, рю Вовенарг (18 округ).
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ЛЮБИМОФФ, урожд. ТУГАН-БАРАНОВСКАЯ, Людмила, род. 12 января 1879 г. в Москве, русская беженка, медсестра, проживает по адресу: 172,
авеню де Нёйи в Нёйи-сюр-Сен.
НЕДОШИВИНА Натали, род. 10 февраля 1895 г. в Петрограде, русская
беженка, проживает по адресу: 6, рю Давьель (13 округ).
Барон НОЛЬДЕ Борис, род. 14 декабря 1876 г. в Петрограде, русский беженец, профессор, проживает по адресу: 1, рю Божон (8 округ).
ПЕТРОШИЦКАЯ, урожденная ВЕБЕР Мария, род.4 июня 1885 г. в Петрограде, советская гражданка, без профессии, проживает по адресу: 28, рю Анрион де Пансей (14 округ).
РОМАНОВА Александра, род. 5 мая 1879 г. в Петрограде, русская беженка, секретарь, проживает по адресу: 7, сквер Теофиль Готье (16 округ).
САХАРОВ Николай, род. 21 мая 1869 г. в Костроме, русский беженец,
священник, проживает по адресу: 12, рю Дарю (8 округ).
СЕРГЕЕВ Поль, род. 15 января 1872 г. в Петрограде, русский беженец,
управляющий компанией, проживает по адресу: 2, рю Жаклин в Булонь-сюр-Сен.
ТРУБЕЦКОЙ Серж, род. 14 февраля 1890 г. в Москве, русский беженец,
литератор, проживает по адресу: 14, рю дю Бель Эр, Кламар (Сена).
ЗАНДЕР Леон, род. 18 февраля 1893 г. в Санкт-Петербурге, русский беженец, профессор, проживает по адресу: 4, рю д'Альзас Лорен в Булонь-сюр-Сен.
ЗЕРНОФФ Софи, род.24 декабря 1899г. в Москве, русская беженка, проживает по адресу: 395, рю де Вожирар (15 округ).
Молодежные организации
Русскими эмигрантами, укоренившимися в нашей стране, предпринимались усилия в деле развития детского спортивного воспитания. Во время оккупации «Управление делами русских эмигрантов» попыталось активизировать
эмигрантскую молодежь и с этой целью в конце 1942 года основало «Дом русской молодежи» по адресу: 40, рю Сен Дидье. По этому же адресу была открыта
библиотека, где полковник Прикнодкин и м-ль Туркина проводили занятия по
русскому языку.
«Дом русской молодежи» также проявлял интерес к спортивным вопросам, приглашая молодых людей для занятий самыми разными видами спорта
под началом опытных инструкторов. Кроме того, «Терем» (театр русской молодежи) проводил в этих помещениях репетиции своей труппы до начала спектакля. Занимаясь в начале благотворительными акциями, «Дом русской молодежи» вскоре превзошел эти рамки и развернул в русской колонии широкую
пропаганду национал-социализма. В этом деле он особенно не преуспел.
Существовало «Националистическое движение русской молодежи», созданное Полем Богдановичем, бывшим полковником императорской гвардии, который во время оккупации проявил себя откровенным германофилом. Это движение было предназначено для того, чтобы дать новый импульс двум основным
молодежным организациям: «Скаутам» и «Витязям», преследующим одинаковые
цели, т.е. физическое и нравственное развитие детей. Эти две группировки, кажется, функционируют независимо от директив Богдановича, хотя возможность
тайного контроля с его стороны не может быть формально исключена.
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***
«Национальная ассоциация Русских Скаутов» (французская секция) по
адресу: 100, рю Жавель (15 округ) – основное местопребывание которой в НьюЙорке, возглавляется господином Эженом Питерским, при участии г-д Копылова, Писарева и Рыгалова. «Ассоциация Витязей» (названа в честь богатырей и
народных героев Древней Руси), расположена по адресу: 90, рю де Ренн (6 округ) – под управлением г-на Федорова, при участии г-д Рейзингера, Непомнящего, Оглобева и де Жиера.
***
«Федерация по делам воспитания и образования для детей русских эмигрантов во Франции» была основана после Освобождения под председательством г-на Казмина Николая, при участии г-д Федорова, Бобровского и Дурова.
Она объединяет «Скаутов и Витязей» с различными учебными заведениями и
приходскими школами. Эта организация, по-видимому, была очень влиятельной в русской колонии и действовала под контролем «Координационного комитета по делам русских гуманитарных учреждений во Франции», расположенного по адресу: 3, рю Франсуа Мутон (15 округ).
В настоящее время следует упомянуть фактически лишенный активности
«Союз гимнастических обществ Русских Соколов во Франции» по адресу: 41,
авеню Рапп в Париже, под управлением г-на Петрова Владимира. Эта организация, целью которой является поднятие патриотического духа её членов, объединилась с «Федерацией союзных обществ Русский Сокол» в Белграде и с «Федерацией физкультурных обществ» по адресу: 2, плас де Валуа в Париже.
Кроме того, она имеет 8 филиалов во Франции, из которых один – в Париже.
«Гимнастическое общество Русский Сокол в Париже» находится по адресу: 8,
рю Викторьен Сарду (16 округ).
***
В настоящее время помещение по адресу: 40, рю Сен-Дидье занято службами «Союза советских граждан», который разместил там секцию молодежи,
действующую под руководством Управления Руководящего союзного комитета.
Различные курсы и конференции организуются по этому адресу, также демонстрируются многие советские фильмы. В окрестностях Гренобля в летний период
под контролем этой секции действуют два лагеря – для взрослых и самых маленьких. Следует отметить, что эта молодежная секция должна будет прервать
свою деятельность по причине запрета, подписанного в отношении «Союза советских граждан», согласно министерскому указу от 16 декабря 1947 г.
***
В спортивной области отмечают «Русскую спортивную ассоциацию» по
адресу: 54, рю Лепик, (15 округ), объединяющую сотню членов под председательством г-на Георга Грюнберга, при участии г-д Щеголева Александра, Неводовского Дмитрия, Скрябина Александра и Бароновас Эдесьяс.
«Русский теннисный клуб в Париже» по адресу: 162, бульвар Перер (17
округ) действует под руководством г-на Киселевского Кирилла, при участии г-д
Мятлева Алексиса, Никольского Всеволода, Баратова Алексиса и Капниста
Алексиса.
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Художественный раздел
Русская эмиграция содержит в своем составе художников, музыкантов,
декораторов, профессоров и ученых. Среди прочих г-н Туркевич, изобретатель
скоростной системы, которая позволила в свое время присудить голубую орденскую ленту лайнеру «Нормандия». Ярким проявлением артистизма русской
колонии стало основание «Русской консерватории» по адресу 26, авеню НьюЙорк в Париже, во главе с г-ном Черепниным Мирославом. Там, в зале прослушивания русские профессора вели уроки пения и музыки. Она поддерживается
«Русским музыкальным обществом за границей», которое находится по тому же
адресу и возглавляется г-ой Але Мари Астор, при участии г-д Глазберга Наума,
Поля Владимира, Скаржинского Николая и Аронсберга Александра. Общество
проводит частные концерты, которые приносят реальные доходы. Другая организация, достойная упоминания, «Ассоциация друзей славянского искусства»
по адресу: 136, авеню де Ваграм, под началом г-на Де Бравара Александра, при
участии г-жи Гилумянц Александры и г-на Кулина Алексиса.
Система образования
Среднее образование стало объектом пристального внимания, результатом чего явилось основание двух лицеев: «Лицей русского императора Николая
II» по адресу: 8, авеню Марешаль Дуглас-Хег в Версале (Сена и Уаза), под патронажем Великого князя Гавриила и «Русский лицей в Булони» по адресу: 29,
бульвар д’Отёй в Булони (Сена), под руководством м-ль Маклакофф Мари, сестры бывшего посла Временного правительства г-на Керенского.
Существует, помимо того, учреждение, ответственное за инженерное образование: «Высший русский технический институт в Париже» по адресу: 29,
рю Сен-Дидье, возглавляемый французским гражданином г-ном Лера Арно, под
контролем Министерства народного просвещения.
В этой сфере можно отметить «Русский комитет по организации школьных учреждений», в прошлом Педагогический комитет, по адресу: 7, рю Феликс Фор, под руководством Тихменева Николая, при участии г-д Фортунатто
Всеволода и Маевского Владисласа.
«Центральный комитет вспомоществования русской университетской молодежи за границей» по адресу: 91, рю Лекурб (15 округ) под руководством
Федорова Мишеля, при участии г-д Кепинова Леона, Кровопускова Константина, Ковалевского Пьера и Де Врангеля Николая.
***
Ниже следуют персоналии активистов, занятых в системе образования:
ФЕДОРОФФ Мишель, род. 30 сентября 1858 г. в Бежецке (Россия), русский беженец, без профессии, проживает по адресу: 1, рю Лекурб (15 округ).
ФОРТУНАТТО Всеволод, род. 1 июня 1899 г. в Петрограде (Россия), русского происхождения, натурализованный француз, проживает по адресу: 2,
сквер Поль Бер в Аньере (Сена).
КЕПИНОФФ Леон, род. 1 июня 1881 г. в Тифлисе, (Грузия), русский беженец, врач, проживает по адресу: 22, рю Грез (16 округ).
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КОВАЛЕВСКИЙ Пьер, род.16 декабря 1901 г. в Петрограде (Россия), русский беженец, профессор, проживает по адресу: 62, рю де ля Републик в Медоне (Сена и Уаза).
КРОВОПУСКОВ Константин, род. 18 мая 1881 г. в Николаеве (Россия),
русский беженец, заместитель директора, проживает по адресу: 91, рю Лекурб
(15 округ).
ЛЕРА Арман, род. 10 февраля 1872 г., в Ландепрё (ЮРА), француз, директор, проживает по адресу: 21, рю де Мэйен в Кретей (Сена).
МАЕВСКИЙ Владислас, род. 18 октября 1886 г. в Елизаветграде (Россия),
русский беженец, учитель, проживает по адресу: 8, авеню дю Марешаль Дуглас
в Версале (Сена и Уаза).
МАКЛАКОФФ Мари, род. 23 июля 1877 г. в Москве(Россия), русская беженка, натурализованная француженка, проживает по адресу: 5, рю Пегги (6
округ).
ТИХМЕНЕВ Николай, род. 9 апреля 1872 г. в Петрограде (Россия), русский беженец, без профессии, проживает по адресу: 23, рю Брей (17 округ).
Де ВРАНГЕЛЬ Николай, род. 15 сентября 1887 г. в Харькове (Россия), русский беженец, профессор, проживает по адресу: 10, плас Феликс Фор (15 округ).
Церкви
До войны русские церкви во Франции и, особенно, в Париже были для беженцев национальным символом и одним из знаков признания старого режима.
Русские, на самом деле, не только присутствовали на религиозных церемониях
для совершения молитв, но и для того, что бы вновь встретить друзей и обменяться мнениями. Преуспевающие и обездоленные, единые в своей ностальгии,
они встречались по воскресеньям, стараясь воссоздать атмосферу воспоминаний.
Однако в 1930 году русская церковь была раздираема конфликтом между митрополитом Евлогиемx, в то время членом Собора православных русских священников за границей, и митрополитом Антонием, главой Собора и патриархом
Югославии. Митрополита Евлогия все упрекали в том, что он поддерживал отношения с митрополитом Сергием, главой православной церкви в СССР, которая не была признана. Встреча двух прелатов состоялась в 1934 году, после чего
митрополит Евлогий порвал всякие отношения с владыкой Сергием московским
и вошел под юрисдикцию Константинопольского патриарха. Митрополит Серафим из церкви на рю д’Одесса остался единственным под юрисдикцией Югославского патриарха. После кончины архиепископа Антония главой «Русского
православного Собора за границей» стал архиепископ Анастасий с резиденцией
в Белграде. Что касается митрополита Серафима, который был главой Епархиальной ассоциации русских православных священников за границей, то он уже
давно переместился с рю д’Одесса по адресу: 32, рю Буало в Париже. Церковь
«Сен-Вьерж», расположенная по этому адресу была, без сомнения не так посещаема, как церковь на рю Дарю 12, её прихожанами были представители старинных дворянских и великокняжеских семей. Придерживаясь четко монархической направленности, эта церковь пополняла свои ресурсы из пожертвований
и даров богатых прихожан. Во время оккупации она была единственной православной церковью, признанной немцами. Это, согласно сообщению рейх мини-
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стерства по делам церкви, было передано и оповещено военной комендатурой в
Аньере 29 октября 1940 г. Православная церковь, представлявшая другие направления, такая как церковь Митрополита Евлогия, против которой существовали возражения политического характера, не была признана Германией, ни за
границей, ни на завоеванных ею оккупированных территориях.
Со своей стороны Митрополит Евлогий, зависящий от Константинопольского патриархата, был главой «Епархиальной ассоциации русских православных церквей в Западной Европе» по адресу рю Дарю 12, представлявшей либеральную тенденцию. Его церковь, самая представительная, воздвигнутая в честь
святого Александра Невского была далеко не самая посещаемая. Исполняя роль
кафедрального собора, она была местом проведения всех официальных церемоний. Она получала субсидии, в частности, от англиканской церкви, это, как кажется, по причине близости, которая существует между православной догмой и
англиканством. Следует, наконец, выделить «Церковь епархиальной ассоциации русской православной церкви Святой Троицы» по адресу: 5, рю Петель в
Париже, во главе с митрополитом Бенжаменом, который зависел от православной церкви в СССР.
Признанная Советами, эта церковь существовала за счет пожертвований и
даров. Таким образом, во время оккупации действовали три различные юрисдикции, представленные именами владыки Евлогия, владыки Бенжамена и владыки Серафима, которые насчитывали соответственно 94, 6 и 18 церквей и часовен в Париже и провинции. Визит в Париж в августе 1945 года митрополита
Николая Крутицкогоxi, представлявшего патриарха Алексия московского, и
контакты, которые он установил в разных православных кругах столицы, изменили ситуацию с русскими церквями.
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