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ПРЕДИСЛОВИЕ
Русская эмиграция дала миру уникальную возмож-
ность познакомиться с русской духовной культурой. 
Эмигранты о себе писали: «Российская эмиграция… 
Без собственной территории, без своего правитель-
ства, даже без единого представительства, разбро-
санная по всей земле, по всем пяти континентам. [...]
Признаем, что есть эмигранты, оторвавшиеся от эми-
грации почти целиком, ушедшие в чужую жизнь, за-
бывшие или забывающие родной язык, но я не верю, 
что из душ их начисто выметена наша русскость»1.

В последние годы резко увеличился интерес рос-
сиян к своим корням не только на родине, но и за ру-
бежом. Он начал проявляться с конца 80-х годов 20-го 
века, когда была продекларирована задача восста-
новления российского духовного наследия. Особен-
но важным аспектом при этом стали связи с сооте-
чественниками за рубежом и поиски своих предков.

В настоящее время тема деятельности русских 
диаспор за рубежом приобретает особую актуаль-
ность в связи с усилением национально-культурных 

1. Самарин В. Нрав-
ственное осмысление 
60-ти лет эмиграции. 
Рус. жизнь. 1981. 27 

марта

процессов и движений, со стремлением к возрожде-
нию духовных ценностей и нравственных основ все-
го русского этноса. Надеясь обрести национальную 
идею и восстановить нравственное благополучие рус-
ского этноса, в нашей стране вновь заговорили о том 
опыте, который обеспечил бы жизнедеятельность 
всего народа. Особенно важен опыт социально-куль-
турной жизни российской диаспоры в Соединенных 
штатах Америки, наиболее динамично развивающего 
государства, где успешно реализована идея мирного 
сосуществования представителей самых разных на-
циональностей, порой с противоположными духов-
ными ценностями и конкурирующими конфессио-
нальными организациями.

Одной из характерных особенностей русских об-
щин на тихоокеанском побережье Северной Америки 
является то, что они в значительной мере формиро-
вались приезжающими с русского Дальнего Востока 
или же русскими эмигрантами из стран Дальнего 
Востока (Китай, Япония и Корея). Азиатско-Тихооке-
анский регион был ареной последнего этапа Граждан-
ской войны и последующего размещения почти мил-
лионного русского населения.

История эмиграции из России в Америку насчи-
тывает столько же лет, сколько существует США. 
На самом первом этапе большинство выходцев 
из России не были этническими русскими, а являлись 
национальными меньшинствами. На протяжении всей 
истории русской эмиграции–иммиграции огромное 
значение приобретает собственная идентификация 
каждого члена русской диаспоры, степень понимания 
своей русскости ими самими. В принципе, русским 
может считаться представитель любой национально-
сти, проживавший на территории Российской импе-
рии или СССР.
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На Тихоокеанское побережье США, Австралию 
и Канаду подавляющее большинство иммигрантов  
прибывало через Китай и Японию с российского Даль-
него Востока. Русская диаспора в США, в отличие 
от других этнических общин, не имела возможности 
вернуться в родную страну. 

По социальному составу взрослое население 
русской диаспоры можно разделить на пять основ-
ных категорий, которые по-разному вписались в но-
вую жизнь:

1. БЫВШИЕ ВОЕННЫЕ. Им пришлось в США слож-
нее других, учитывая отсутствие профессиональных 
навыков, пережитую трагедию, неврозы, психоло-
гическую надломленность. Многие, даже русские, 
не понимали их проблем. Для этой группы были 
характерны пьянство и семейные трагедии, кото-
рые нередко приводили к самоубийствам. В США 
представители этой группы в основном занимались 
физическим трудом, работали уборщиками или раз-
норабочими на заводах. 

2. ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (арти-
сты, инженеры, врачи, юристы). Именно эта группа 
явилась носительницей русской культуры. Благодаря 
ее представителям американцы смогли познакомить-
ся с русской культурой и искусством.

3. ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЯТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ, которые 
занимали высокое положение в России, аристокра-
тия. Их судьба была схожа с судьбой военных. В ос-
новном, они жили прошлым, создав духовный барьер 
между собой и окружающим миром.

4. МЕЛКИЕ СЛУЖАЩИЕ И РАБОЧИЕ. Эта категория им-
мигрантов приехала в Америку со здоровыми нервами, 
хотя у некоторых и были личные трагедии. Они были 
морально готовы начинать все с нуля. Представители 
этой категории пополнили средний класс Америки.

Так как русский язык явился не только основой 
для общения выходцев из России, но и скрепляющим 
фундаментом подавляющего числа иммигрантов, 
было решено выделить отдельный термин — «рус-
ская диаспора». Впервые такой термин к выходцам 
из России был применен в уставе Русского благотво-
рительного общества, основанного в Сан-Франциско 
в 1883 г. Третья статья его устава гласила: «Под име-
нем „русского“ разумеется всякий, кто родился в Рос-
сии и состоит или состоял в ее подданстве, без разли-
чия религии или племени»2. Это означает, что членом 
русской диаспоры мог стать и представитель другой 
национальный диаспоры. 

Под термином «русская эмиграция» понимаются 
граждане, уехавшие из Российской империи или Со-
ветского Союза на постоянное местожительство 
в другую страну. Российская иммиграция — это въе-
хавшие на постоянное жительство в США или другие 
страны. Особенностью США является и то, что рус-
ские иммигранты здесь получали вид на жительство 
(грин-кард с правом работы), который практически 
ничем не отличался от полного гражданства, за ис-
ключением отсутствия избирательного права. Пода-
вляющее число иммигрантов стремились получить 
такое гражданство США. В то же время имелась 
большая категория лиц, которые подчеркивали, 
что они не являются полноправными гражданами 
США и не хотят терять связи с Россией. 

События Гражданской войны (1917–22 гг.) и уста-
новление Советской власти в России привелицц 
к перемещению миллионов россиян по всему миру. 
Так появилась вторая волна русской эмиграции. Око-
ло одного миллиона выходцев из России оказалось 
за рубежом, в Японии, Корее, Китае, Австралии, Се-
верной и Южной Америке. 

2. U.S. National 
Archives and Records 

Administration. Records 
of Imperial Russian 

consulates in the United 
States. Reel 140–129 

(Донесение консуль-
ства в Сан-Франциско 

в департамент 
внутренних сношений. 

15 янв. 1894)
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Гражданская война 1917–1923 гг. и сопутствую-
щее ей закрытие большинства учебных заведений 
в Сибири и на Дальнем востоке вынуждали молодежь 
массово эмигрировать из России. Именно этот пе-
риод принято называть «эмиграцией первой волны» 
или «белой эмиграцией». 

В октябре 1922 года многие студенты Дальневосточ-
ного университета уезжают из Владивостока и селятся 
в Харбине и Шанхае. В последствии Китай становится 
одним из центров русской эмиграции. Многие беженцы 
рассчитывали на продолжение высшего образования. 
Большая часть русских, живущие на приграничной тер-
ритории, надеялись, что Советская власть скоро рухнет, 
и они вернутся домой, строить «новую Россию». Тогда-то 
стране и понадобятся молодые специалисты. 

В Китае открываются русские учебные заведе-
ния, но институтам не хватает помещений и оборудов-

5. СТУДЕНТЫ. Несмотря на финансовые трудности 
и проблемы с языком, часть из них смогла закончить 
учебные заведения США. Эта группа устроилась 
в Америке лучше других, добилась благополучия 
и сделала хорошую карьеру. Эта книга посвящена 
их истории.

Автор приносит благодарность русскому библи-
ографу библиотеки Гавайского университета Па-
триции Полански (Гонолулу) и сотруднику Музея 
русской культуры в Сан-Франциско Иву Франкьену 
за возможность использовать в настоящей книге ма-
териалы, хранящиеся в зарубежных коллекциях.

Хисамутдинов Амир Александрович, 
доктор исторических наук, 

профессор Дальневосточного 
федерального университета.  

690041. Владивосток, 
ул. Полетаева, №49.  Россия. 

Email: khisamut@yahoo.com

Члены Русского Сту-
денческого Общества, 
уезжающие в Америку. 
Харбин. 1922 г.БЕСПОКОЙСТВО О БУДУЩЕМ

ПОКОЛЕНИИ: КОМИТЕТ ПО ОТПРАВКЕ
СТУДЕНТОВ В АМЕРИКУ
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встать на ноги и устроить свою жизнь»4. Он же воз-
главлял комитет. Только за три дня в этой организа-
ции зарегистрировалось около 140 желающих пое-
хать на учебу. Когда встал вопрос о выборе страны, 
в которую лучше всего направлять студентов, члены 
комиссии однозначно склонились в пользу США. 
При отборе студентов в группы учитывался их воз-
раст, образование и уровень владения английским 
языком. 

Причины для поездки на учебу в другую страну 
были самые разные: кто-то устал от войны и потерь 
близких, кто-то просто не хотел жить, как беженцы 
в Китае. Веря в свои силы молодежь хотела попро-
бовать себя в Америке. Один из будущих студентов 
написал: 

«В крепком единении за победу знания, 
Дружно в путь тернистый смело мы пойдем!
Победим науку, утолим искания, 
И будущей России счастье мы скуем!»5 
У подавляющего большинства молодых людей 

не было средств не только на учебу, но и на дорогу. 
В связи с этим образуются несколько благотвори-
тельных обществ. К работе привлекают представи-
телей Союза городов, Всероссийского крестьянско-
го союза, Союза сибирских маслодельных артелей, 
Лиги свободы и прав человека, Биржевого комитета, 
Харбинского общественного управления, Высших 
юридическо-экономических курсов, учебного отдела 
Китайско-восточной железной дороги, Всероссийско-
го Общества Красного креста, Русского обновленно-
го общества, местного отдела Христианского союза 
молодых людей, Русского студенческого общества 
и др. организаций. С 10 мая 1921 г. по 13 марта 1923 
г. удается собрать более 22 тысяч золотых рублей. 
Это была внушительная для того периода сумма, 

ания; да и условия жизни эмигрантов препятствуют 
получению образования. Именно тогда возника-
ет проект по отправке русской молодежи на учебу 
за границей.

Центром отправки молодёжи на учебу стано-
вится созданное в Харбине еще в 1910 г. Общество 
вспомоществования студентов. 10 мая 1921 г. при нем 
образовывается комитет по отправке студентов 
в Америку.  

Инициатором формирования молодежных групп 
был А. М. Дмитриев, бывший депутат в Государствен-
ную дума от Оренбургской области. Он говорил: 
«Надо спасти хотя бы то, что еще можем спасти — 
нашу молодежь! Надо помочь ей в ее стремлении 

КОМИССИЯ ПО ОТПРАВКЕ СТУДЕНТОВ В АМЕРИКУ СТА-
ВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
1. Оказать содействие к получению права на выезд 
в Америку студентам, желающим учиться; 
2. Удешевить и облегчить условия переезда на поездах 
и пароходах;
3. Ознакомить студентов с учебными заведениями; 
4. Оказать материальную помощь нуждающимся3.

4. Лосев И. Светлой 
памяти А.М. Дмитри-
ева — Новая заря. 
Сан-Франциско, 1942. 
1 сентября

Почтовая открытка. 
Частное собрание

3. О деятельности ко-
миссии по содействию 
уезжающих в Америку 

для продолжения обра-
зования — Студенче-

ская жизнь. 1923. №1. 
С. 20–21.

5. К близкому будуще-
му — Студенческая 
жизнь. 1923. № 1. 
С. 3.
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особенно если учесть сумму основных затрат: всего 
60 долларов за проезд, 4 доллара на визу и 50 долла-
ров для предъявления властям при въезде (гарант воз-
можности содержать себя в первое время)6.

Количественный состав групп из Харбина был 
различным. Первая составила 60 человек, вторая — 
21, третья — 35, четвертая —  92, пятая — 115 и послед-
няя, шестая, самая многочисленная — 246 человек. 
80% уезжающих были мужчинами. Будущие студен-
ты были самого разного возраста (от 16 до 40 лет), 
но в основном это были юноши и девушки от 18 до 30. 
Среди них были братья и сестры, даже семейные 
пары. Кроме русских в группах было 15 евреев, 9 ла-
тышей, 6 немцев, 5 поляков. Только 10% из уезжающих 
хорошо знали английский язык, 47% — удовлетвори-
тельно, и оставшиеся 43% — плохо. Всего 15% от об-
щего числа были материально обеспечены, 20% во-
обще не имело средств на поездку. Разнился и выбор 
профессий: 70 человек хотело стать инженерами, 
40 планировало заниматься сельским хозяйством, 
20 — медициной, 10 — экономикой. Были и желаю-
щие заниматься музыкой или стать художниками7. 

В газетах были опубликованы десятки пожела-
ний студентам, и в каждом авторы отмечали важ-
ность последующего возвращения на Родину.

Бывший премьер-министр Колчаковского пра-
вительства П. Вологодский отмечал: «Каждый раз, 
когда я слышу о все новых и новых группах русской 
молодежи, отправляющейся за тридевять земель, 

«Дай, Бог, успеха в занятиях. На чужбине не сетуйте 
и не жалуйтесь на родную страну, какая она есть. Не отры-
вайтесь от нее, — иначе духовно погибнете. Будьте и дер-
жите себя гражданами Великой России, а не эмигрантами 
и не изгнанниками; когда окончите образование — воз-
вращайтесь домой…» 

Н. В. Устрялов, профессор, известный сменовеховец

6. М.А.Г. Юбилейный 
банкет — концерт, 
1923–1973. Рус. 

жизнь. Сан-Франциско, 
1973. 24 ноября

7. О деятельности ко-
миссии по содействию 
уезжающих в Америку 

для продолжения обра-
зования. Студенческая 

жизнь. 1923. №1. С. 
25–28

в четыредесятое государство, без всякого обеспече-
ния там своего существования, надеясь на свои руки 
и свой интеллект, меня волнуют два противополож-
ных чувства, — меня бесконечно радует этот дей-
ственный порыв к образованию, но меня неотступно 
беспокоит мысль, что часть этой молодежи осядет 
навсегда там, в Америке, в этой истинной свободной 
и благодатной для применения труда и достижения 
жизненных успехов стране […]. Мое пожелание: 
заканчивайте там свое образование, проходите ско-
рее там суровую школу труда, воспринимайте та-
мошние навыки к жизни, но возвращайтесь ВСЕ 
на родину и работайте на благо своего народа»8.

  

Инженер Л. Устругов: «Труд — не проклятье, а бла-
гословение. От души желаю, чтобы с этим чувством 
вы встретили все трудности жизни, чтобы давало вам 
силы и чтобы вас, научившихся трудиться, не заглохло 
стремление вернуться в вашу дорогую Родину — Рос-
сию и отдать ей все свои силы и приобретенные знания».

Молодежь не только отправлялась на учёбу, 
но и старалась со временем перевезти в Америку сво-
их родителей. В частности, со своей дочерью в штатах 
оказался выдающийся архитектор В. А. Плансон.

Помимо официальных харбинских групп сфор-
мировал свою группу и русский Шанхай. Этим зани-
мался бывший генеральный консул В. Ф. Гроссе.

«Куда бы судьба не забросила, с кем бы не встретились, 
чтобы сумели бы каждого заставить любить русского че-
ловека».

К. А. Хорват, художница

8. Пожелания русским 
студентам, уезжаю-
щим в Америку для 
продолжения образо-
вания. Студенческая 
жизнь. 1923. №1. 
С. 35–36



 16  17

К июлю 1922 года на учебу отправили 223 студен-
та. К осенним занятиям приступило около 50 процен-
тов из них. Одной из серьезных проблем стало рез-

 «Высаживались на берег без знания языка, брали первую 
попавшуюся работу, копили деньги, поступали в универ-
ситет, где учились и работали за стол, комнату. Такова 
схема, всем нам, бывшим и настоящим студентам, столь 
знакомая и обычная. Вспоминается, что приезжавшую 
из Китая студенческую группу встречали старые студенты 
и представители Студенческого общества и Христианского 
союза молодых людей. Привозили в спокойный, полный 
достоинства и академической важности университетский 
городок Берклей. Приезжали по-русски — в фуражках, 
косоворотках, с чайниками, подушками, одним словом, 
так, как сейчас не ездим. Знакомились тут же, на пер-
вом собрании нам говорили все о работе, и группа рас-
падалась на части, уезжая на лесопилки, копи, бумажные 
фабрики и пр»9.

из студенческих воспоминаний

ПРИБЫТИЕ В АМЕРИКУ

Последнее прощание 
уходящему поезду 

со студентами. Харбин. 
1922 г.

9. Музей русской 
культуры. Коллекция 

Н.В. Борзова. Box 34, 
f. 7 (Ковалев С. Десять 
лет: Рукоп. 1933. Б.с.)

кое повышение платы за обучение. В 1921 году она 
увеличилась почти в четырнадцать раз (с 10–15 дол-
ларов до 200). Особенно тяжело пришлось студентам 
медицинских колледжей, плата для которых повыси-
лась до 500 долларов. Разумеется, подавляющее число 
русской молодежи таких денег не имело.

Студенты должны были прожить в США год, что-
бы получить возможность поступать в университет. 
Препятствием для обучения было почти поголовное 
незнание английского языка, на изучение которого 
и уходил первый год. 

Один из русских писал: «Официально я допущен 
студентом 2-го курса. Взял из предметов 1-го курса ан-
глийский и химию и из предметов 2-го курса — диф-
ференциальное исчисление, геологию и начертатель-
ную геометрию. Все, что только можно зачесть мне 
из предметов, пройденных мною в России, мне будет 
зачтено. Казалось, дела обстоят, на первый взгляд, 
удовлетворительно — в три года нужно закончить 
школу. Кажется, на первый взгляд тоже, что взятых 
предметов — незначительно. Приехал я на четыре 
дня позже начала занятий. Начал нагонять курс. 
Это оказалось довольно трудной задачей. Систе-
ма обучения в американских учебных заведениях 

В.Ф. Гроссе с женой 
и группа студентов, 
уезжавших в Америку
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носит совершенно другой характер, чем у нас. Еже-
дневно задаются уроки по каждому из предметов. 
Ежедневно в классах задаются вопросы. Ежедневно 
необходимо решить 10–12, иногда более, задач. Что-
бы проделать текущую работу в один вечер, быть 
готовым каследующему дню, необходимо бывает 
прочесть около 40–50 страниц текста. В английском 
я подготовлен весьма слабо. Средняя скорость чтения 
7–10 страниц в час, — все время приходиться поль-
зоваться словарем. Не могу нагнать курс до сих пор, 
усвоить его твердо. Успеваю делать только задачи. 
Мои домашние работы по химии, математике, на-
чертательной геометрии оценивались, да и оцени-
ваются теперь только удовлетворительно. С класс-
ными работами дело обстоит слабо: для меня мало 
времени 45 минут, чтобы решить требуемое число 
задач. Затем — какое-то непонятное чувство рассе-
янности не дает возможности мне сосредоточиться 
на решаемых задачах в классе: делаю много ошибок 
и, подчас, довольно грубых. Ошибки происходят не 
потому, что я не знаю предмета, а просто — по рас-
сеянности, может быть отчасти объясняется нервно-
стью. Словом, в сфере знакомых для меня предметов 
я не особенно успешен, а я ожидал большего»10.

Студенческая жизнь для русских эмигрантов 
была непростой. Необходимость зарабатывать деньги 
на жизнь и оплату обучения, материальные лишения, 
неустроенность, неуверенность в будущем порой при-
водили к трагическим последствиям. Так, студент-
ка Раиса Боганевская отравилась в мае 1925 года. 
Причиной стала угроза быть высланной из США по-
сле ее признания иммиграционным властям в том, 
что она хочет выйти замуж11. Трагически закончи-
лась и жизнь талантливого художника-портретиста 
Вальтера: он выбросился из окна в январе 1929 года12.

10. Выдержки 
из писем студентов — 

Студенческая жизнь. 
1923. № 1

11. Руль. Берлин, 
1925. 8 мая

12. Незабытые 
могилы: Рос. зару-
бежье: некрологи, 
1917–1997. Т. 1. 
М.: Пашков дом, 

1999. С. 486

Но все же, несмотря на суровые экономические 
условия, студенты из России вполне вписались в но-
вую жизнь. К 1934 г. на тихоокеанском побережье 
русские учились в следующих учебных заведениях: 
тридцать пять человек в Калифорнийском универси-
тете (University of California), двадцать четыре — в Ва-
шингтонском университете (University of Washington), 
семь — в Вашингтонском колледже (Washington 
State College), четверо — в  Станфордском универси-
тете (Stanford University), двое — в Орегонском сель-
скохозяйственном колледже (Oregon Аgricultural 
College) и один в Южно-Калифорнийском универси-
тете (University of Southern California)13.

К 1937 году более двухсот выходцев из России 
получило высшее образование. Огромную помощь 
первым студентам оказало Русское национальное об-
щество, отделения которого открылись в Вашингтон-
ском (Сиэтл), и Калифорнийском (Беркли и Лос-Ан-
джелес) университетах14.  

«По мнению профессора медицинского факультета 
С. П. Лучия, русские студенты являются не только не-
сколько более зрелыми по возрасту, чем их американские 
сотоварищи, но и более зрелыми в смысле интеллекта 
и интересов: он находит у них широкий кругозор, гумани-
тарный подход к жизни и отсутствие провинциализма».  

«Русские новости»

13. Музей русской 
культуры. Коллекция 
Н. В. Борзова. Box 
34, F. 7 (Письмо 
директора Русского 
студенческого 
фонда в Нью-Йорке 
от 11 янв. 1934)

14. Лаврова Н. О чем 
говорят — Рус. ново-
сти. 1937. 9 июля
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Начиная с 1920 года в Калифорнийском универ-
ситете ежегодно обучалось от 30 до 50 русских. 

Основа массового переезда русских в Сан-Фран-
циско стала закладываться в период нахождения 
во Владивостоке американского экспедиционного 
корпуса (август 1918 — апрель 1920). Некоторые 
американцы брали замуж русских девушек, часть 
русских устроилась к американцам на работу 
или на службу. В 1921–1922 гг. русские чаще всего 
уезжали в Калифорнию поодиночке, а с 1923-го при-
езды стали массовыми: «В течение 1923 г. на больших 

ПО ГОРОДАМ ТИХООКЕАНСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ США. САН-ФРАНЦИСКО

«В течение 1923 г. на больших пароходах «Президент 
Джаксон», «Президент Мадисон», «Президент Пирс», 
а также на японских пароходах «Ракуя-мару», «Си-
бирия-мару» и др. регулярно каждый месяц в Сиэтл 
и Сан-Франциско прибывали русские с Дальнего Востока 
по 250, 300 и 400 человек одновременно…»15

Сан-Франциско. 
Ул. Филмора, 1928 г. 

Электронный ресурс

15. М.А.Г. Юбилейный 
банкет — концерт, 

1923–1973 — 
Рус. жизнь. 1973. 

24 ноября

пароходах „Президент Джаксон”, „Президент Мади-
сон», „Президент Пирс”, а также на японских паро-
ходах „Ракуя-мару”, „Сибирия-мару” и др. регулярно 
каждый месяц в Сиэтл и Сан-Франциско прибывали 
русские с Дальнего Востока по 250, 300 и 400 человек 
одновременно…».  По приблизительным подсчетам, 
в Сан-Франциско тогда прибыло около 5000 человек. 

В 1923 году в Сан-Франциско проживало около 
10 тысяч русских, а к 1928 году их численность уве-
личилась до 15 тысяч. В основном селились в районе 
улицы Филмора, которую в дальнейшем прозвали Не-
вским проспектом Сан-Франциско16.

Огромную помощь оказал служивший во Влади-
востоке во время Гражданской войны Дэвид Берроуз 
(1873–1954, Беркли, Калифорния), бывший профес-
сор Калифорнийского университета. Он сохранил 
связи с русскими и способствовал тому, чтобы мо-
лодежь приезжала учиться в университет в Беркли, 
где он занимал пост президента (ректора). 

Огромную роль в жизни и обустройстве русских 
на новом месте играла православная церковь: она да-
вала приют на первые дни, при ней существовало 
агентство для поиска работы. Свято-Троицкий собор 
стал неформальным русским центром. 

Приехав в американские университетские город-
ки, русские студенты неизбежно встречались с соот-
ечественниками, осевшими здесь раньше, до 1917 г. 
Эти русские американцы имели превратное представ-
ление о политической ситуации в России, идеализи-
ровали советскую власть и пытались навязать свое 
мнение вновь прибывшим. Те же, кто воочию видел 
гражданскую войну, отказывались участвовать в рус-
ских политических организациях в США. Возникли 
проблемы с политизированным Русским студенче-
ским клубом, образованным в Беркли в 1920 г. 

16. Willson R.H. 
The Russians — 
The Examiner. 1923. 
30 Dec. P. 34
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Пятого февраля 1921 г. было основано Русское 
национальное студенческое общество, первым пред-
седателем которого стал В. Н. Борзов. В течение 
первого месяца общество рассылало русским студен-
там анкеты. В обществе зарегистрировалось около 
120 человек из Сан-Франциско и 30 из Лос-Анджеле-
са. Были установлены связи с Прагой, Нью-Йорком, 
велась оживленная переписка не только со студента-
ми, но и с теми, кто устроился на заработки: многие 
нуждались в моральной и материальной поддержке. 

«Неопределенность, вернее, безнадежность будущего 
России ясно говорила, что активная борьба с большевиз-
мом отложена на неопределенное время и что прямой 
и непосредственной задачей являлось получение образо-
вания, чтобы через это сделать себя хотя бы потенциаль-
но более полезным для будущей России […]. Несмотря 
на то, что какая бы то ни было политическая борьба была 
слишком тяжела и неприятна […] с таковой пришлось 
столкнуться, так как быть пассивными свидетелями про-
паганды большевизма […] было тоже невозможно. Поэ-
тому вначале было решено вступить в клуб и этим поста-
раться его обезвредить»17. 

В. Н. Борзов

Свято-Троицкий собор. 
Частное собрание

17. Музей русской 
культуры. Коллекция 

Н.В. Борзова. Box 
34, f. 7 (Борзов В.Н. 
История образования 

Русского студенческого 
общества: Рукоп. 

1931. Б.с.)

Русское национальное студенческое общество 
в Беркли имело свой печатный орган. Первый номер 
студенческой газеты «Русский медведь» под редак-
торством В. Косицына, П. Балакшина и М. Жилина 
увидел свет 25 января 1930 г.  Журнал издавался раз 
в год (в Татьянин день) вплоть до 1934 года. 

Со временем проблем с помощью для молодежи 
стало гораздо меньше, и 21 января 1936 г. Русское на-
циональное студенческое общество закрылось19. 

«Мысль об издании газеты многим показалась дикой, 
никчемной затеей. Чаще слышались выпады тех кри-
тиков от нечего делать, в чьи головы не укладывается, 
что „дела говорят громче слов” […]. Собирание мате-
риала и объявлений, по результатам напоминало проце-
дуру „улавливания человека с деньгою…” Разом, точно 
из рога изобилия, посыпались статьи, стихи и… умолчим 
про объявления: им что-то мешало сыпаться!.. В пыльное 
окошко редакции заглянул приветственный луч, вдали за-
маячил огонек надежды […] 
P.S. “Медведем” газета названа потому, что он — эмбле-
ма России, Калифорнии и университета»18.

редакция «Русского Медведя»

18. От редакции — 
Рус. медведь. 1930. 
25 января

Титул газеты 
«Русский Медведь». 
Январь 1934 г.

19. Музей русской 
культуры. Коллекция 
Н.В. Борзова (Box 34, 
f. 7. Архив РСО).
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Русская молодежь активно проявляла себя в куль-
туре: был образован студенческий хор, который с удо-
вольствием приглашали для выступлений не только 
русские общества и клубы, но и американцы. Летом 
1923 г. группа студентов, собравшись около церкви 
на Грин-стрит, решила основать русскую футбольную 
команду20. Среди инициаторов были Ф. Горбачев, 
Е. Сарабун, А. Белый, Д. Михайлин, В. Давидюк и др., 
приехавшие по студенческим визам из Китая. Первое 
время спортсмены собирались в доме председателя 
клуба Ф. Горбачева. В первом сезоне (1923–1924 гг.) 
команда выиграла серебряный кубок, что резко под-
няло интерес к спорту всей русской общественности 
в Сан-Франциско.

В январе 1924 г. был основан Русский спортив-
ный клуб, который назвали «Меркурием» (Mercury 
Athletic Club) по имени известной футбольной коман-
ды в Петрограде. В первом составе играли Г. В. Нико-
лашин, Л. Лебедев, А. Белый, В. Ваганов, П. Федоркин, 
М. Кукушкин, И. Френкель, Е. Желтенко, Н. Петров, 
В. Миргород, Н. Нагуло и Н. Иванов. В 1925 г. форми-
руется второй состав клуба. В соответствии с амери-
канскими правилами был выбран менеджер команды 
и 25 учредителей, внесших по 15 долларов. В 1927 г. 

Русская команда «Мер-
курий». 

Частное собрание

20. Деркач А. Как 
организовался «Мер-

курий» — Новая заря. 
1944. 14 октября

«Члены клуба и его правление за эти долгие годы вынесли 
на своих плечах все заботы о клубе и его команде в фи-
нансовом отношении. Неоднократно устраивали сборы де-
нег между собою, чтобы поддержать свой клуб в черные 
дни, и успешно его поддерживали, выходя из временных 
затруднений»22.

один из спортсменов «Меркурия»

произошло знаменательное событие: команда выи-
грала Кубок по первой категории в Сан-Франциско. 
В то время футболом интересовались очень многие: 
каждое воскресенье около 10–15 человек отправля-
лись на тренировку на стадион «Нептун-Бич». На сле-
дующий год первая команда «Меркурия» вышла в фи-
нал соревнований футбольной лиги в Сан-Франциско. 
Вскоре был выигран кубок Интернациональной лиги, 
команда уже играла в первом дивизионе Сан-Фран-
циско21.

В то время члены «Меркурия» объявили, что клуб 
будет стоять вне политики, и за всю историю клуба 
в нем ни разу не было раскола по идеологическим 
мотивам. Основной же проблемой «Меркурия», 
как и подавляющего большинства русских обще-
ственных организаций, был хронический недостаток 
средств.  

К 25-летию создания клуба «Меркурий» его дея-
тели сделали себе «подарок» и выиграли кубок фут-
больной лиги Сан-Франциско.

21. Спортсмен. «Мер-
курий» — чемпион 
лиги Сан-Франциско.
Новая заря. 1948. 
25 мая

22. Спортсмен. 
25-летний юбилей 
Русского спортивного 
клуба «Меркурий». 
Новая заря. 1948. 
4 июня
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СИЭТЛ — ВТОРОЙ ГОРОД 
РУССКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Старый Сиэтл.
Частное собрание

Первая группа студентов приехала в Сиэтл в ав-
густе 1921 года. Из-за проблем с языком и высокой 
стоимости обучения только трое из прибывших смог-
ли поступить в Вашингтонский университет, еще двое 
начали обучение в колледже в Пульмане. 

Остальные занялись поисками заработка: кто-то 
устроился на лесопилку, кто-то в угольные копи. Ра-
ботодатели отмечали, что русские очень хорошо ра-
ботают.В Сиэтле существовал Комитет помощи рус-
ским студентам в Америке, председателем которого 
был горный инженер М. А. Журин. Он, совместно 
с секретарем П. А. Умовым, священником Алек-
сандром Вячеславовым и лесопромышленником 
В. С. Торичем помогал студентам с поиском работы. 
Свято-Спиридоновская церковь, ставшая неформаль-
ным центром русского студенчества в Сиэтле, выде-
лила комнату для проживания молодежи23.  

В штате Вашингтон русские студенты были объ-
единены в Национальный союз. К 1920 году в нем 

23. Сиэтл. В На-
циональном союзе 
русских студентов.

Студенческая жизнь. 
1923. №1

числилось сорок девять человек, десять из которых 
были студентами Вашингтонского университета. 

21 сентября 1921 года под председательством 
В. А. Главацкого, Л. Д. Ушакова и С. И. Фролова 
при Вашингтонском университете основано Русское 
национальное студенческое общество. 

К 1923 г. в списке участников числится 49 чело-
век, 26 из которых являются студентами северо-за-
падных штатов. При национальном союзе русских 
студентов в Америке имелась касса взаимопомощи, 
которая составлялась из 2-х процентов подоходного 
налога.

Ежегодно Вашингтонский университет оканчива-
ло 5–10 русских студентов25.  15 июня 1935 года состо-
ялось чествование всех выпускников Вашингтонско-
го университета, на котором присутствовало более 
75 русских26.  Востоковед П.В. Шкуркин произнес 
на этой встрече речь, в которой высоко оценил жела-
ние русской молодежи получить высшее образование 
в Америке27. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА: 
а) национальное объединение русских студентов на почве 
стремления к завершению образования и взаимопомощи, 
б) по мере фактической возможности поддержание связи 
с русскими эмигрантскими студенческими кругами24. 24. Музей русской 

культуры. Коллекция 
К.П. Барского (Box 56, 
f. 1. Пояснительная 
записка РСО)

25. Обозрение Рус. 
обществ. центра в Сиэ-
тле. 1955. Июль
26. Русские студенты 
в Америке: Из жизни 
рус. колонии Сиэтла 
72 г. тому назад. Бюл. 
Рус. колонии Сеаттля. 
1994. №278 (апр.). 
С. 9
27. Рус. поля. 1935. 
9–22 июня (№ 18)
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ЗА ЗНАНИЯМИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕС
В Южно-Калифорнийском университете пер-

вые русские студенты появляются после оконча-
ния Гражданской войны на Дальнем Востоке. Здесь 
большую помощь русским студентам оказывали 
университетские преподаватели-американцы, ко-
торые в свое время учились в России. В частности, 
благодаря усилиям профессора Джорджа Мартина 
Дэя, автора первой книги о русских в Лос-Анджеле-
се,28 почти вся первая группа приехавших из России 
смогла поступила на разные факультеты, а его хо-
датайство дало 40 студентам возможность получать 
стипендию.  Профессор Дэй писал: «Хотя немного 
поздно я, тем не менее, хочу дать краткий отчёт мо-
его посещения Южной Калифорнии. При Южно-Ка-
лифорнийском университете я нашёл хорошо орга-
низованное отделение Р.Н.С.О., в котором считаются 
членами почти все русские студенты, вступившие 
в различные высшие учебные заведения там. Во вре-
мя моего посещения на меня произвело впечатление 
во-первых то, что из 24 студентов, 22 уже вступили 

Строительство Св. 
Богородицкой церкви. 

Собрание автора

28. Day, George 
Martin. The Russians 
in Hollywood: A Study 
in Culture Conflict. — 

Los Angeles: University 
of Sourthern California 

Press, 1934. — 103 p.

в те или иные институты, два же приготавливаются 
сделать это при первой возможности. Во-вторых, все 
студенты делают хорошие успехи в ученье. Большин-
ство из них в это время работает за стол или деньги, 
в среднем по три часа в день. В-третьих, профессура 
тех колледжей, которые я посетил, отзывается о них 
очень хорошо. Они сами очень дорожат их хорошим 
мнением и очень желают поддержать настоящую ре-
путацию незапятнанной. Например, в Технологиче-
ском институте Пасадены русские студенты говорят, 
что они хотели бы, чтобы только хорошо подготов-
ленные русские поступали туда. — „Мы не можем 
допустить понижения настоящего уровня”. 

То, что эти студенты сделали, и чего достигают 
их коллеги в университетах Аризоны, Рино, коллед-
жах Айдахо, так же, как в Калифорнийском универси-
тете, поддерживает во мне веру, что это может быть 
повторено теми из вас, которые собираются поступить 
в университеты в январе или в августе. Определенное 
решение, прилежание в изучении английского языка, 
постепенное сбережение денег и надежда — явля-
ются главным требованием. […] Наше наибольшее 
желание — помочь каждому человеку, имеющему 
серьёзное намерение достигнуть цели его заветного 
желания, а именно, — получения университетского 
образования».

Русские деятели отвечали: «Нам особенно важ-
на и интересна Ваша информация, м-р Дэй, так как 
за прием наших студентов мы обязаны исключитель-

В-четвёртых, я был поражен тем прогрессом, который 
студенты делают в небольших колледжах. Они развива-
ются очень быстро и приобретают ценный опыт, благодаря 
близкому контакту с американскими студентами, профес-
сурой и гражданами.
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но Вам. Все письма, получаемые нами от наших сту-
дентов, говорят о колоссальной энергии, затраченной 
Вами на дело помощи русскому студенчеству»29. 

В 1937–1938 гг. с целью культурного объедине-
ния молодежи был основан Русско-Американский 
союз молодежи в Лос-Анджелесе30.  Его встречи про-
ходили регулярно дважды в месяц. При Союзе был 
открыт кружок самообразования, где читались докла-
ды. Сформировали футбольную команду. 25 января, 
по традиции, проводились Татьянины вечера. Только 
в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе 
имелась русская программа.

29. Hoover Inst. G.M. 
Day. Box 1 (письмо 

руководства Бюро 
группы студентов, отъ-

езжающих в Америку 
от 3 июля 1922)

30. Кэй В. Деятель-
ность Русско-Амери-

канского союза моло-
дежи в Лос-Анджелесе 

— Новая заря. — 
1940. 22 марта; Кэй 

В. Русская колония 
в Лос-Анджелесе —
Новая заря. —1940. 

25 декабря

ПОЛУЧИВ ОБРАЗОВАНИЕ
Проводы студентов, 
уезжающих в Америку. 
Харбин. 1922 г.

Судьбы русских иммигрантов, приехавших в Амери-
ку в 1920–40-е годы сложились по-разному. Несмотря 
на то, что некоторые из них участвовали в кровопро-
литной войне, они прибывали в штаты с твердым же-
ланием добиться успеха в жизни. Большая их часть 
достигла материального благополучия, некоторые 
стали владельцами крупных компаний. 

Молодежь, подобно своим родителям, мечта-
ла вернуться в Россию и не забывала родной язык. 
Школа славяноведения в американских университе-
тах на тихоокеанском побережье считаются одними 
и по сей день считается одной из ведущих в США — 
во многом благодаря тому вкладу, который внесли 
преподаватели-россияне.

Позже русские иммигранты участвовали в фор-
мировании школы русистики в США. В связи с нача-
лом холодной войны американцам потребовались ус-
луги русской интеллигенции. Почти во всех учебных 
заведениях открывались русские программы, кото-
рые возглавили выходцы из России. 
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В Калифорнийском университете в Беркли мно-
го лет успешно работал профессор Георгий Вячес-
лавович Ланцев (1892–1955, Беркли), автор многих 
исторических работ31.Позднее в этом же универси-
тете Николай Валентинович Рязановский, уроженец 
Харбина, возглавлял кафедру русской истории. Из-
вестным востоковедом, профессором Калифорний-
ского университета в Беркли и автором многих вос-
токоведческих работ стал Петр Алексеевич Будберг 
(1903—1972), бывший студент ГДУ во Владивостоке, 
переехавший в Америку в 1923 г. 

Первый председатель Русского национального 
студенческого общества в Беркли Виктор Николае-
вич Борзов (1899—1975) окончил Калифорнийский 
университет и много лет занимался общественной ра-
ботой, в том числе руководил Сан-Францисским отде-
лом Русско-Американского союза защиты и помощи 
русским вне России32. 

Надежда Лазаревна Шапиро (1897–1989) заня-
лась журналистикой еще в Благовещенске, затем 
публиковала статьи в Харбине и Токио. В Америке 
стала успешным сотрудником газеты «San Francisco 
Examiner» (1923–1932) и автором многих статей 
о русских эмигрантах на английском языке.

31. Кончина проф. 
Г.В.Ланцева: (Некро-

лог) — Рус. жизнь. 
1955. 

26 октября

П. А. Будберг. Элек-
тронный ресурс

32. Пугачев Н. Тихий 
подвиг: Некролог — 

Рус. жизнь. 1975. 
29 ноября

Одним из первых на отъезд в Америку записался 
П. П. Балакшин (1898–1990). В возрасте 24 лет он от-
правляется из Шанхая в Сиэтл на пароходе «President 
Jackson» с 50-ю долларами в кармане.  Позднее ис-
пользует шанхайские впечатления для своего «Фина-
ла в Китае» — книги, которая считается одной из луч-
ших книг по истории российской эмиграции.

В числе членов Литературно-художественного 
кружка в Сан-Франциско состояла поэтесса Е. А. Ан-
тонова. В 1923 г. она через Японию переехала в США, 
окончила Вашингтонский университет по  специаль-
ности «геология». В дальнейшем работала инжене-
ром в Нью-Йорке. 

И. А. Лопатин (1888–1970) — один из самых из-
вестных российских этнографов. В 1935 г. защитил 
докторскую диссертацию в университете Южной Ка-
лифорнии (Лос-Анджелес). В США  Иван Алексеевич 
преподавал русский язык, историю русской цивилиза-
ции и антропологию, занимался сравнительным язы-
кознанием. 

В Вашингтонском университете с 1931 по 1969 гг. 
должность профессора занимал А. В. Спектор (Спек-
торский), автор многих книг и пособий33. Он служил 
в русской армии и участвовал в войнах. Приехав 

33. А. Спектор: (Не-
кролог) — Бюл. Рус. 
колонии Сиэтла. 1989. 
№ 218 (май). С. 17

Н. Л. Шапиро. 
Собрание Гуверовского 
архива
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в США в 1920 г., он в 1928 г. получил докторскую 
степень в Чикагском университете. Преподавал в те-
чение тридцати восьми лет (с 1931 до 1969 года) По-
четным профессором Вашингтонского университета 
также был С. И. Сергеев34. Много лет преподавал 
в университете русский язык и историю В. К. Страш-
ников.

С группой студентов уехал в 1923 г. учиться 
в Сиэтл Б. П. Тихомиров (сценическое имя Ярослав-
ский). 15-летним гимназистом он  участвовал в Белом 
движении, в 1920 г. прибыл в Харбин, откуда и пере-
брался в США. После Сиэтла он жил в Сан-Франциско 
и Лос-Анджелесе, где занимался театральной деятель-
ностью. Он обладал множеством талантов — артиста, 
режиссера, костюмера, бутафора, гримера, художни-
ка, скульптора, театрального рецензента. 

Возраст не был большой помехой для получения 
высшего образования. И. А. Лесников-Градалин офи-
цером участвовал в Первой мировой и Гражданской 
войнах, в 1922 г. в чине полковника занимал долж-
ность губернатора Охотска. В том же году он пере-
ехал в Харбин, а оттуда в Сиэтл. После окончания 
Вашингтонского университета офицер служил в на-
циональной гвардии. 

34. С.И. Сергеев: 
(Некролог) — Бюл. 

Рус. колонии Сеаттля. 
1990. № 233 (июль). 

С. 17

И. Ф. Ковтунович. 
Собрание автора

В составе русской студенческой группы, пере-
бравшейся в Сиэтл из Китая, был В. Л. Лузанов, быв-
ший артиллерийский офицер. После окончания от-
деления рыбоведения Вашингтонского университета 
он стал известным специалистом в области биологии 
рыб и моллюсков, автором более 300 научных работ. 
После его смерти Вашингтонский университет полу-
чил 50 тыс. долларов для выдачи стипендий нуждаю-
щимся студентам рыбного факультета35.

Общественной деятельностью занимался 
И. Ф. Ковтунович, приехавший с группой студентов из 
Харбина в 1923 г. Он занимался изданием «Бюллетеня 
Русского общественного центра», ставшего с 1974 г. 
самостоятельным изданием. Бюллетень в обязатель-
ном порядке получали 103 семьи членов Русского 
центра, кроме того, по подписке он рассылался еще 
на 52 адреса — в основном, по тихоокеанскому по-
бережью США36. Сотый номер издания был отмечен 
передовой статьей редактора: 

«Кто задумывается над тем, как эта тоненькая тетрадь 
создается и попадает вам в руки. Сколько возни чисто 
технической: печатание стенсилей, печатание затем но-
мера, брошюровка его и, наконец, рассылка по адресам. 
А собирание материала, хроники, освещение на страницах 
жизни нашей колонии и самого Русского центра?! Само 
это не плывет в руки. Нужно просить, звонить, уговаривать 
и даже съездить, а потом до поздней ночи все перепеча-
тывать, чтобы номер попал на почту и вышел ко времени. 
Вокруг этого маленького печатного дела, единственного 
в Америке среди русских, — бесплатно копошатся люди, 
отрывая время от отдыха, от сна, от книги, от встречи 
с друзьями. А во имя чего? Славы?! Хм!… Почета?! Ха, 
ха! Благодарности? Еще смешнее…»37

И. Ф. Ковтунович

35. Щедрый дар —
Бюл. Рус. колонии 
Сеаттля. 1989. № 222 
(июль). С. 17

36. Ковтунович И.Ф. 
От редактора — Бюл. 
Рус. обществ. центра 
в Сиэтле. — 1963. — 
№24 (февр.). — С. 3

37. В.К. Тихий юбилей! 
— Бюл. Рус. центра 
в Сиэтле. — 1970. — 
№100 (янв.). — С. 2
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Трудно преувеличить роль И. Ковтуновича в деле 
сохранения русской культуры в Сиэтле. Когда в шта-
те Вашингтон открыли «Общество сохранения этни-
ческого наследия», он был делегирован туда русской 
колонией. Выпуск «Бюллетеня русского центра» по-
истине стал делом его жизни. Ежемесячно на двух 
десятках страниц рассказывалось о событиях, кото-
рые происходили в русской колонии, и о прошлом 
русской культуры. Он смог привлечь к изданию мно-
гих интилигентов. 

 Последний, 280-й номер  Бюллетеня вышел 
в июне 1994 г. с портретом издателя в траурной рам-
ке. Накануне, предчувствуя свою смерть, Ковтунович 
написал письма всем подписчикам: «С великим при-
скорбием вынужден сообщить, что ввиду серьезной 
болезни с сожалением вынужден прекратить издание 
Бюллетеня на неопределенное время. С сердечной 
благодарностью за все!»39  Закрытие Бюллетеня сви-
детельствует о том, что деятельность русской диаспо-
ры, сформированной второй и третьей волной имми-
грации, неуклонно спадала.

Еще живя в Пекине, бывший офицер Оренбург-
ского казачьего войска Иван Яковлевич Еловский 

«Не знаю, как другим,  но мне еще не приходилось встре-
чаться с кем-либо из работников на общественном или 
церковном поприще, не подвергавшихся нареканиям, 
вражде и критике. Не миновали этой участи и чета Ко-
втуновичей. За много лет труда они перенесли много не-
заслуженных обид и огорчений, но, веря в правоту своего 
призвания, мужественно продолжают идти по избранному 
пути служения богу, помощи людям и общественному 
делу»38.

Г. Кривошеин, друг И. Ковтуновича

38. Кривошеин Г. К 
золотому юби-

лею  — Бюл. Рус. 
колонии Сеаттля. 

— 1982. — №139 
(сентябрь). — С. 1

39. Бюл. Рус. 
колонии Сиэтла. — 

1994. — №280 
(июнь). — С. 1

печатает свою первую книгу40. После окончания 
университета живет в Лос-Анджелесе и работает 
в  компании «Дженерал Моторс», но не бросает заня-
тий литературой. Публикует нескольких книг и пьес 
на английском языке41. 

Тем не менее, подавляющее число русских, при-
ехавших по студенческой визе, так и не смогло полу-
чить образование. Нужно было помогать и родителям, 
а у некоторых не зажила еще и моральная травма, 
нанесенная недавней гражданской войной. Русские 
выпускники отмечали, что овладеть некоторыми про-
фессиями им мешает еще и то, что они говорят по-ан-
глийски с акцентом.

Духовный лидер эмиграции, Алексей Ми-
хайлович Дмитриев, скончался 15 августа 1941 г. 
в Сан-Франциско в возрасте 64 лет43.  О своей эпопее 
по отправке на учебу он оставил краткие воспоми-
нания44. Увы, но не сбылись его слова: «Смело поез-
жайте за океан. Поступайте в университеты. Хорошо 
учитесь. Научившись, возвращайтесь со знаниями 
и американскими капиталами, чтобы и то и другое 
приложить на восстановление было мощи дорогой 
Родины, которая нуждается и в Ваших знаниях и в 
иностранных капиталах». 

«У многих мечты об учении, об университете так и оста-
лись на всю жизнь мечтами. Действительность была 
иная, и только немногим счастливцам удалось попасть 
сразу же в колледжи и университеты. Приехали полные 
сил, здоровья и надежд, но почти без языка […] Кусок 
хлеба давался тяжелым трудом и трудно было даже ду-
мать об ученьи после тяжелого трудового дня на фабриках 
и заводах»42.

О. А. Скопиченко

40. Еловский И. Я. 
Голодный поход 
оренбургской армии: 
Из воспоминаний 
участника похода. 
Пекин: Тип. Успен. 
монастыря при Рус. 
духов. миссии, 1921. 
24 с.
41. In old California: 
a play in five acts. 
Boston: Christopher 
Publ. House, 1937. 
92 p.; The education 
of a playboy: a comedy 
in three acts. Boston: 
Christopher Publ. 
House, 1937.  64 p.

42. Скопиченко О. 
Наши пути: К пятиде-
сятилетию прибытия 
русских групп в 
Сан-Франциско — 
Рус. жизнь. 1973. 
16 ноября
43. Кончина А. М. 
Дмитриева: (Некролог) 
— Новая заря. 1941. 
16 августа
44. Музей русской 
культуры. Коллекция 
Н.В.Борзова. Box 34, 
f. 7 (Дмитриев А. Из 
прошлого русского сту-
денчества в Америке: 
Рукоп. 1931. 6 л.)
45. Дмитриев А. 
Пожелания русским 
студентам — Студен-
ческая жизнь. 1923. 
№1. С. 35–36
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Выйдя на заслуженный отдых и отойдя от дел, 
русские продолжали собираться в «Меркурии», 
привлекая к спорту молодежь.  В 1970-е годы клуб 
«Меркурий» занимал дом  №404 по Клемент-стрит 
(Clement Street). Здесь имелся зал для тренировок, 
аудитория для собраний, проводились всякие спор-
тивные и развлекательные игры. Помещение клу-
ба арендовали и другие общества — как русские, 
так и американские.

В 1973 г. участники студенческих групп торже-
ственно отметили свой золотой юбилей,46 отмечая ве-
личину вклада русских иммигрантов в благополучие 
и процветание США. 

Более 90 лет тому назад несколько сотен моло-
дых россиян уехали на учебу в Америку. Сегодня 
не осталось в живых очевидцев этого эпохального 
события. Нам остаются лишь малые воспоминания47. 
Некоторые из иммигрантов были членами Музея 
русской культуры, где собраны тематические кол-
лекции.48  Документы по этой теме также имеются 
в архиве Гуверовского института49. Весьма краткие 
упоминания можно найти в интернете50.

Культурные начинания русских американцев 
были неизмеримо ценными и превосходили достиже-
ния политической жизни эмиграции. Театры, клубы, 
общества, научные труды, вклады в мировую науку 
и искусство сослужили службу не только самим эми-
грантам, но и всей Америке. Благосостояние стране 
принесли также сотни русских студентов. Дости-
жения русской культуры оказали влияние и на аме-
риканскую. Существует множество примеров того, 
как русские эмигранты оставили большой след 
в  истории американской культуры, создав переводы 
русских книг, образцы русской музыки, литературы, 
работая в американском кинематографе и науке.

46. Н. А. Золотой 
юбилей: (Встреча, при-

бывших в Сан-Фран-
циско в 1922–24) 

// Рус. жизнь. 1973. 
23 февраля

47. Еловский И. Я. 
Русские студенты 

в Калифорнии. (США): 
Тип. в Париже, 1926.  

60 с.
48. Музей русской 
культуры. Коллек-
ция Н. В. Борзова, 

К. П. Барского и др.
49. Архив Гуверовского 
института Hoover Inst. 

Коллекция G.M. Day
 50. Литература: Бо-

чарова З. Зарубежная 
Россия: Русские сту-
денты  в вузах США: 

Опыт 20-х гг. ХХ века 
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Слева направо: 
В. Я. Бельский 
Н. Н. Беляев
Н. Е. Божко 
И. А. Бойковская Абакумов, Конкордий Викторович (1-я группа);

Абрамов, Б. М. (6-я группа, 1923);
Абрамов, Сергей Иванович (5-я группа);
Абращенко, Федор Степанович (5-я группа);
Аверкиев, К. Ф. (6-я группа, 1923);
Агуреев, Иван Герасимович (5-я группа);
Алейников, С. Иванович (6-я группа, 1923);
Алексеев, Александр Васильевич (3-я группа);
Алексеев, В. В. (6-я группа, 1923);
Алексеев, Н. В. (6-я группа, 1923);
Алешин, П. Г. (6-я группа, 1923);
Алешин, Т. Г. (6-я группа, 1923);
Алешина, Ю. И. (6-я группа, 1923);
Алферьев, Александр Евлампиевич (5-я группа);
Алютин, Александр Никитич (1-я группа);
Апанасевич, Дмитрий Платонович (1-я группа);
Аргунов, Николай Иакимович (4-я группа);
Аристова, Екатерина Александровна (1-я группа);
Аркадьев, П. А. (6-я группа, 1923);
Арский (6-я группа, 1923);
Астраханцев, Б. (6-я группа, 1923);

А
Астраханцев, Н. П. (6-я группа, 1923);
Афанасьев, Г. Г. (6-я группа, 1923);
Афанасьев, Г. С. (6-я группа, 1923);
Афанасьев, Георгий Степанович (5-я группа);
Ашихмин, Владимир Иванович (4-я группа);

Бабина, А. Н. (6-я группа, 1923);
Балакирщиков, Н. Б. (6-я группа, 1923);
Балакшина, Наталия Андреевна (5-я группа);
Банкевич, А. И. (6-я группа, 1923);
Барташевич, Александр Михайлович (4-я группа);
Баскин, Леонид Моисеевич (3-я группа);
Батурин, Ливерий Ефимович (1-я группа);
Белкин, Александр Владимирович (5-я группа);

Б

БЕЛКИН, АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (27 февраря 
1893, Барахудзир — 9 сентября 1954, Сан-Франциско); 
Брат Н.В. Белкина. Окончил Сибирский кадетский корпус 
и цПетроградский политехнический институт, затем уско-
ренный курс Владимирского военного училища. Участник 
1-й мировой и гражданской войн.

Слева направо: 
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Белкин, Николай Владимирович (6-я группа, 1923);
Белкина Софья Николаевна (5-я группа);
Белов, Иван Андреевич (5-я группа);
Белоградский П. В. (6-я группа, 1923);
Бельский Валентин Яковлевич (6-я группа, 1923); 
Беляев, Андрей Николаевич (4-я группа);
Беляев, Николай Николаевич (4-я группа);
Березовский, Г. С. (6-я группа, 1923);
Беренс, Николай Николаевич (4-я группа);
Бертулло, Г. Г. (6-я группа, 1923);
Блинов, Геннадий Николаевич (3-я группа);
Блюгерман, Леонид Наумович (1-я группа);
Богданов, Павел Петрович (5-я группа);
Богомяко, В. И. (6-я группа, 1923);
Бодров (6-я группа, 1923);
Божко, Н. Е. (6-я группа, 1923);
Бойковская, И. А. (6-я группа, 1923);
Бойковский, А. А. (6-я группа, 1923);
Болховитинова Л. И. (6-я группа, 1923);
Болховитинова, Екатерина Ивановна (4-я группа);
Болховитинова, М. И. (6-я группа, 1923);
Борис, Е. В. (6-я группа, 1923);
Борис, М. И.  (6-я группа, 1923);
Боханов, П. Т. (6-я группа, 1923);

Брен, А. В. (6-я группа, 1923);
Брен, Д. (6-я группа, 1923);
Бровко, Анатолий Ильич (5-я группа);
Бродская, Наталия Самуиловна (1-я группа);
Брызгалов, М. В. (6-я группа, 1923);
Бубнов, Михаил Ал. (6-я группа, 1923);
Буканов, Григорий Николаевич (5-я группа);
Булах, Илья Ильич (2-я группа);
Буря, Вера Никитична (3-я группа);
Бутом, Михаил Иосифович (4-я группа);
Бучинов, Николай Александрович (5-я группа);
Бушков, Н. Ф. (6-я группа, 1923);
Буянов, П. М. (6-я группа, 1923);
Быков, Вячеслав Иванович  (4-я группа);

В(?)пивкин, Петр Иванович (1-я группа);
Ваганов, Вениамин Георгиевич (5-я группа); 
Вазиан, Леонид Григорьевич (5-я группа);
Валинская, Елизавета Петровна. (вне группы)
Валинский, Леонид Александрович (вне группы)
Вальтер, Елизавета Ивановна (3-я группа);
Вальтер, Константин Иванович (1-я группа);

В

Слева направо: 
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Варженская, А. Ф. (6-я группа, 1923);
Варженский, Василий Павлович (6-я группа, 1923);  
Ведров, С. С. (6-я группа, 1923);
Вечер-Щербович, П.М. (6-я группа, 1923);
Викис, Я. Ф. (6-я группа, 1923);

Вилямовская В. А. (6-я группа, 1923);
Виноградов, Анатолий Иванович (4-я группа);
Витохин, А. Б. (6-я группа, 1923);
Владыкин, В. В. (6-я группа, 1923);
Власов, Василий Андреевич (1-я группа);
Вологодский, Николай Федорович (4-я группа);
Вонсович, Лев Иосифович (1-я группа);
Воронин, Б. А. (6-я группа, 1923);

Воронина, Екатерина Алексеевна (5-я группа);
Воронина, Татьяна Федоровна (5-я группа);
Воротилин, Василий Васильевич (3-я группа);
Вярьвильский, Петр Петрович (5-я группа);

Гаршенин, И. П. (6-я группа, 1923);
Гвоздев, Всеволод Васильевич (5-я группа);
Гвоздев, Иван Лаврентьевич (2-я группа);
Гейне, Борис Борисович (вне группы)
Гельтер, П. В. (6-я группа, 1923);
Гельтер, С. В. (6-я группа, 1923);
Ген, Владимир Эрнестович (3-я группа);
Гергелевич (6-я группа, 1923);
Гергилевич, В. Г. (6-я группа, 1923);
Герц, Юлий Гвидонович (4-я группа);
Гершельман, Лев Карлович (4-я группа);
Гладилин, С. А. (6-я группа, 1923);
Глазенбуш, Мария Люциановна (1-я группа);
Глазунов, Борис Владимирович (3-я группа);
Гловацкий, Вадим Иосифович (1-я группа);
Гляченков, Петр Михайлович (5-я группа);
Гляченков, Сергей Михайлович (5-я группа);

Ваганов, Вениамин Георгиевич (Студенческая группа, 2-я 
очередь 5-й группы, на Сан-Франциско, получил денеж-
ное пособие); (8 октября 1896, Архангельск — март 
1981, Солт-Лейк-Сити, Юта); Жил в Харбине. Затем 
переехал в США, работал в шахтах. В свободное время 
занимался художественной деятельностью, участвовал 
во многих выставках. 1-й председатель Русского художе-
ственного просветительского общества в Сан-Диего, 1-й 
председатель корпорации художников в Ескондидо и др. 
Лауреат многих конкурсов. 

Г
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Годзик, Феофания Михайловна (5-я группа);
Голландсков, Михаил Гавридович (4-я группа);
Горбачев, Фёдор Федорович (3-я группа);
Гордский, Иосиф Исаакович (2-я группа);
Горохов, В. В. (6-я группа, 1923);
Грачев, П. Ф. (6-я группа, 1923);
Грдзелов, Б. (6-я группа, 1923);
Грдзелова, Наталия Сергеевна (3-я группа);
Грдзелова, Рузана Сергеевна (3-я группа);
Гребнева, Екатерина Афанасьевна (5-я группа);
Грибановский, П. И. (6-я группа, 1923);
Григорьев, Ф. (6-я группа, 1923);
Гродская, Ревекка Исааковна (2-я группа);
Гродский, А. И. (1-я группа);
Груздев, И. Е. (6-я группа, 1923);
Грядасов, Л. И. (6-я группа, 1923);
Грязнова, М. Г. (6-я группа, 1923);
Гулин, Петр Николаевич (4-я группа);

Давидюк, Александр Михайлович (5-я группа);
Дамаскин, Николай Иванович (3-я группа);
Данилевич, Е. Б. (1-я группа);

Данилов, Борис Николаевич (5-я группа);
Данилов, И. И. (6-я группа, 1923);
Данилов, К. В. (6-я группа, 1923); 
Данильченко П. Ф. (6-я группа, 1923);
Дедович, О. К. (6-я группа, 1923);
Декарханова, Вера Павловна (3-я группа);
Декархонов Павел Захарович (1-я группа);
Де-Лебель, В. (6-я группа, 1923);
Демченко, А. К. (6-я группа, 1923);
Депрерарадович, Василий Михайлович (5-я группа);
Десятов Пант. Федорович (6-я группа, 1923);
Дистерло, Борис Владимирович (1-я группа);
Дмитриев, Борис Алексеевич (1-я группа);
Дмитриев, М. А. (6-я группа, 1923);
Дмитриев, Михаил Алексеевич (2-я группа);
Добкевич, Антон Антонович (5-я группа);
Добровольский, Георгий Петрович (5-я группа);
Добротин, М. М. (6-я группа, 1923);
Доманский, Георгий Адольфович (4-я группа);
Дубовецкий, Василий Петрович (5-я группа);
Дубровская, Рива-Гута Залмановна (2-я группа);
Дугина, П. П. (6-я группа, 1923);
Дуибадзе, Леонид Юлонович (1-я группа);
Душенин, Александр Ильич (4-я группа);

Д

Слева направо: 
О. Е. Дедович
В. Де-Лебель
П. Ф.Десятов 

М. А. Дмитриев

Слева направо: 
Д. М.Жабский 
Е. Е.Жеребцов 
А. А. Жидков 
С. И. Забылов 
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Евдокимов, Вадим Николаевич (1-я группа);
Еловский, Иван Яковлевич (4-я группа;
Еникеев, Хайрулла Юсупович (1-я группа);
Ергин, Александр Федорович (2-я группа);
Еремеев, Дмитрий Алексеевич (5-я группа);
Ерзунов, Владимир Иванович (4-я группа);
Ерзунова, М. А. (6-я группа, 1923);
Ефимов, Л. Н. (6-я группа, 1923);

Жабский, Д. М. (6-я группа, 1923);
Жеребцов, Е. Е. (6-я группа, 1923);
Жернаков, Михаил Алексеевич (5-я группа);
Жидков, А. А. (6-я группа, 1923);
Журавлев, Ф. А. (6-я группа, 1923);

Забылов, С. И. (6-я группа, 1923);
Задорин, А. Д. (6-я группа, 1923); 

Задорин, А. И. (6-я группа, 1923);
Зайцев, М. В. (6-я группа, 1923);
Зайцев, Сергей Владимирович (5-я группа);
Зайцевский (6-я группа, 1923);
Закалинский, Владимир Петрович (3-я группа);
Зебзиев, Я. И. (6-я группа, 1923);
Зобнин, К. Г. (6-я группа, 1923);
Зубрилова, Татьяна Ивановна (5-я группа);

Иваницкая, Л. М. (6-я группа, 1923);
Иванов Михаил Федорович (5-я группа);
Иванов, Владимир Лаврович (4-я группа);
Иванов, Михаил Иванович (1-я группа);
Иванов, Николай Александрович (4-я группа);
Иванов, Николай Николаевич (1-я группа);
Иванов, Николай Стефанович (1-я группа);
Иванова, Елена Лавровна (4-я группа);
Ивановский, Николай Георгиевич (С4-я группа);
Ивачев, С. П. (6-я группа, 1923);
Ивашиненко, Г.  А. (6-я группа, 1923);
Ивашиненко, К. А. (6-я группа, 1923);
Ивельский, Павел Павлович (2-я группа);
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Слева направо: 
М. В. Зайцев
Я. И. Зебзиев 
С. П. Ивачев
П. М. Ивлев

Слева направо: 
Игнатьев (6-я группа)
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А. И. Калугская
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Ивенич, Григорий Яковлевич (4-я группа);
Ивлев, П. М. (6-я группа, 1923);
Игнатьев (6-я группа, 1923);
Игнатьев, Александр Григорьевич (5-я группа);
Изотов, Андрей Леонидович (4-я группа);
Иноземцев, Алексей Георгиевич (4-я группа);
Иноземцева, М. К. (6-я группа, 1923);
Иозвович, Феофан Иванович (3-я группа);
Исаев, Иван Григорьевич (2-я группа);
Исаенко, А. Л. (6-я группа, 1923);

Кабатов, Василий Андреевич (2-я группа);
Кабиш, Е. А. (6-я группа, 1923);
Кабушко, Евгения Андрониковна (5-я группа);
Кабушко, Николай Андроникович (5-я группа);
Казанкин, С. Л. (6-я группа, 1923);
Казы-Гирей, Алим Николаевич (4-я группа);
Казы-Гирей, Б. К. (6-я группа, 1923);
Калачев, П. Д. (6-я группа, 1923);
Калугская, А. И. (6-я группа, 1923);
Калугский, А. С. (6-я группа, 1923);
Камененева (6-я группа, 1923);

Каминский-Гальперин, В. В. (6-я группа, 1923);
Карелина, Валентина Петровна (4-я группа);
Карелиц, Григорий Борисович  (4-я группа);
Карелиц, Моисей Борисович (3-я группа);
Карпова Нина Григорьевна (4-я группа);
Карягин, Александр Васильевич (3-я группа);
Кашпурев, Василий Михайлович (5-я группа);
Кашпуров, Николай Михайлович (4-я группа);
Кваша (6-я 1923);
Китаев, Афанасий Иосифович (6-я группа, 1923);
Клеок, Петр Ильич (4-я группа); 
Клок, Василий Ильич (5-я группа);
Клыков П. В. (6-я группа, 1923);
Князев, Василий Дмитриевич (1-я группа);
Ковалев, Сергей Петрович (4-я группа);
Кодис, А. М. (6-я группа1923);
Кожевников, Николай Николаевич (1-я группа);
Козенцев, С. С. (6-я группа, 1923);
Козлов Александр Яковлевич (4-я группа);
Козловская, А. П. (6-я группа, 1923);
Козловский, М. Ф. (6-я группа, 1923);
Кокшарова, Ольга Митрофановна (4-я группа);
Колесников, Иван Тимофеевич (5-я группа);
Колесникова, К.Т. (6-я группа, 1923);

К

Слева направо: 
С. С. Козенцев

А. П. Козловская
М. Ф. Козловский
К. Т. Колесникова

Слева направо:
С. М. Корбут
В. Н. Коростелев
Ф. И. Кулик
А. А. Куренков
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Колесов Сергей Иванович (1-я группа);
Колобойников, Алексей Николаевич (3-я группа);
Колобойников, Павел Николаевич (5-я группа);
Колодин, М. Н. (6-я группа, 1923);
Коломыцев, Виктор Ильич (1-я группа);
Колошин (6-я группа, 1923);
Комаров, П. М. (6-я группа, 1923);
Конико, Леон Стефанович (5-я группа);
Константинов, Николай Иванович (2-я группа);
Коньков, Владимир Иванович (1-я группа);
Корбут, С. М. (6-я группа, 1923);
Короваев, Георгий Николаевич (5-я группа);
Коропачинская, Т. П. (6-я группа, 1923);
Коростелев, В. Н. (6-я группа, 1923);
Корягин, Всеволод Васильевич (4-я группа);
Косицин Владимир Нефедович (3-я группа);
Костромин, Борис Филиппович (1-я группа);
Котляревская, В. П. (6-я группа, 1923);
Кочерина, Анастасия Федоровна (5-я группа);
Крамаренко (6-я группа, 1923);
Крепышев, М. А. (6-я группа, 1923);
Кривская, Вера Алексеевна (5-я группа);
Кривский, Андрей Борисович (5-я группа);
Крижановский, Леонид Владимирович (5-я группа);

Кришталь, Михаил Семенович (3-я группа);
Кроткова, Зинаида Евлампиевна (5-я группа);
Кувшинов, Дмитрий Дмитриевич (4-я группа);
Кудреватых, Петр Николаевич (4-я группа);
Кузнецов, Николай Александрович (4-я группа);
Кузнецов, С. В. (6-я группа, 1923);
Кузьмин, Николай Васильевич (5-я группа);
Кузьмина, Е. И. (6-я   1923);
Кузьмина, Мария Андреевна (4-я группа);
Кузьмина, Эмилия Ивановна (5-я группа);
Кукушкин, Сергей Николаевич (5-я группа);
Кулакова, М. Х. (6-я группа, 1923);
Кулик, Ф. И. (6-я группа, 1923);
Куренков, А. А. (6-я группа, 1923);
Куренкова (6-я группа, 1923);
Курилов, П. И. (6-я группа, 1923);
Кусков, Леонид Анатольевич (С5-я группа);
Кутузова, А. Л. (6-я группа, 1923);

Лаврентьев, А. Д. (6-я группа, 1923);
Ласкавый, Виктор Александрович (5-я группа);
Лашкарев, Ф. А. (6-я группа, 1923);

Л

Слева направо: 
П. И. Курилов
А. Л. Кутузова

А. Д. Лаврентьев
А. П. Лебедев

Слева направо: 
А. Н. Ленков
А. В. Лукашевич
П. И. Лысенко
И. Г. Маегов
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Лебедев, А. П. (6-я группа, 1923);
Легоцкий, Василий Егорович (3-я группа);
Ленков, А. Н. (6-я группа, 1923);
Леонард, Леонид Владимирович (1-я группа);
Лесников, Иоанн Афанасьевич (5-я группа);
Лившиц, Шмерль-Залман-Лейб (С3-я группа);
Липина-Заварина (6-я группа, 1923);
Логунов, П. П. (6-я группа, 1923);
Лодвиков, Г. Д. (6-я группа, 1923);
Лощилова, Варвара Петровна (1-я группа);
Луговкин, И. П. (6-я группа, 1923);
Лузанов, Виктор Львович (5-я группа);
Лукашевич, А. В. (6-я группа, 1923);
Лукин, Иннокентий Иннокентьевич (1-я группа);
Лысенко П. И. (6-я группа, 1923);
Любавин, Н. А. (6-я группа, 1923);

Маегов, И. Г. (6-я группа, 1923);
Макаров Алексей Афанасьевич (1-я группа);
Максимов, Владимир Николаевич (6-я группа);
Максимов, Григорий Николаевич (4-я группа);
Максимов, К. И. (6-я группа, 1923);

Максимова, Елизавета Леонидовна (4-я группа);
Малеев, В. И. (6-я группа, 1923);
Марадудин, Алексей Петрович (4-я группа);
Маргойт, В. В. (6-я группа, 1923);
Маргойт, О. (6-я группа, 1923);
Мартенс, Петр Адольфович (1-я группа);
Маслов, Александр Николаевич (4-я группа);
Матвеев (6-я группа, 1923);
Матикова, Н. И. (6-я группа, 1923);
Матросов, Н. А. (6-я группа, 1923);
Машевский, Н. Н. (6-я группа, 1923);
Машихин, И. Ф. (6-я группа, 1923);
Меликов, Б. В. (6-я группа, 1923);
Мельников, Николай Алексеевич (5-я группа);
Мельников, Т. П. (6-я группа, 1923);
Мельниченко, А. И. (6-я группа, 1923);
Мецаков, Павел Степанович (5-я группа);
Минин, В. (6-я группа, 1923);
Митин, Иван Иванович (4-я группа);
Михайлов, В. И. (6-я группа, 1923);
Михайлов, Виктор Анатольевич (5-я группа); 
Могульянов, Д. Г. (6-я группа, 1923);
Моисеева, О. П. (6-я группа, 1923);
Мордовский, Николай Георгиевич (4-я группа);

М
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Мореходов, Иван Алексеевич (5-я группа);
Морозов, Александр Васильевич (3-я группа;
Москалев, Г. Г. (6-я группа, 1923);
Муратовский, П. А. (6-я группа, 1923);
Мякинин, П. К. (6-я группа, 1923);
Мякинина, Е. К. (6-я группа, 1923);
Мякша, Михаил Пр. (6-я группа, 1923);
Мятов, Сергей Михайлович (5-я группа);

Насонов, Александр Игнатьевич (4-я группа);
Нациевский, Гавриил Юлианович (4-я группа; 
Недельский, Л. Ф. (6-я группа, 1923);
Неклюдов, Н. Н. (6-я группа, 1923);
Николаев, В. И. (6-я группа, 1923);
Новиков, Виктор Кириллович (5-я группа);
Новиков, И. А. (6-я группа, 1923);
Новицкая, Варвара Григорьевна (2-я группа);
Новицкий, Антон Иосифович (2-я группа,);
Носков, С. Н. (6-я группа, 1923);
Ноткин, Савелий Вениаминович (4-я группа);
Ноткин, Яков Вениаминович (1-я группа);

Овсянки, Владимир Петрович (4-я группа);
Огиевский, Дмитрий Владимирович (1-я группа);
Огильви, В. Н. (6-я группа 1923);
Огильви, Н. И. (6-я группа 1923);
Оглоблин, Сергей Николаевич (1-я группа);
Озерков (6-я группа 1923);
Окулов, А. О. (6-я группа 1923);
Окулов, Николай Константинович (5-я группа);
Оношко, Вильгельмина Броинславовна (4-я группа);
Орлов, В. Г. (6-я группа 1923);
Орлов, И. Т. (6-я группа 1923);
Осипов, В. М. (6-я группа 1923);
Останков, Н. П. (6-я группа 1923);
Остренко, Екатерина Трифовна (4-я группа);

Пан Б. О. (6-я группа 1923);
Панчеха Филипп Дмитриевич (4-я группа);
Парфенов Борис Петрович (5-я группа);
Пашенков Николай Яковлевич (5-я группа);
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Слева направо: 
Озерков

Н. П. Останков
Д. Е. Положенко

А. М. Попов

Пашинский Василий Антонович (4-я группа);
Первушин Владимир Владимирович (5-я группа);
Перевалов Иван Григорьевич (5-я группа);
Переломов Дмитрий Михайлович (5-я группа);
Переломов Николай Александрович (вне группы);
Перова Анна Силовна (4-я группа);
Петров А. В. (6-я группа 1923);
Петров Александр Николаевич (4-я группа);
Петров Владимир Павлович (4-я группа);
Петров Иван Андреевич (4-я группа);
Печаткина (6-я группа 1923);
Печников Л. Ф. (6-я группа 1923);
Печников Матвей Федорович (4-я группа);
Печникова С. Н. (6-я группа 1923);
Пирогов Кирик Кондратьевич (5-я группа);
Плансон Татьяна Владимировна (1-я группа);
Пластун Александр Петрович (5-я группа);
Плюшкевич Николай Иософатович (4-я группа);
Подсосов Борис Алексеевич (5-я группа);
Пожарницкий Г. В. (6-я группа 1923);
Положенко Д. Е. (6-я группа 1923);
Пономарев Александр Иванович (2-я группа);
Пономарев Николай Владимирович (вне группы);
Пономарева А. С. (6-я группа 1923);

Пономарева Александра Тимофеевна (вне группы);
Попов А. М. (6-я группа 1923);
Попов Виктор Михайлович (3-я группа);
Попов Глеб Александрович (5-я группа);
Попов Григорий Константинович (5-я группа);
Попов Иоаким Иванович (5-я группа);
Попов Иулиан Корнеевич (1-я группа);
Попов Николай Николаевич (5-я группа);
Попов Сергей Аристархович (5-я группа);
Портнов (6-я группа 1923);
Постников П. П. (6-я группа 1923);
Потанин К. И. (6-я группа 1923);
Потоцкий В. С. (6-я группа 1923);
Придонов Артемий Артемьевич (5-я группа);
Прокофьев Федор Дмитриевич (5-я группа);
Прокудин Владимир Иванович (4-я группа);
Пружан Георгий Евгеньевич (1-я группа);
Пружан Надежда Вениаминовна (1-я группа);
Птицин Г. А. (6-я группа 1923);
Пулезо Константин Васильевич (5-я группа);
Пулудис (6-я группа 1923);
Пюрко А. В. (6-я группа 1923);
Пюрко Н. А. (6-я группа 1923);
Пятницкая В. (6-я группа 1923);

Слева направо: 
П. П. Постников
Г. А. Птицин
Б. А. Рахманов
В. Д. Ренев
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Равенский Н. А. (6-я группа 1923);
Растрепин Александр Александрович (5-я группа);
Рахманов Б. А. (6-я группа 1923);
Рачковский Н. Н. (6-я группа 1923);
Реймерс Сергей Сергеевич (5-я группа);
Рейнгардт Борис Георгиевич (1-я группа);
Ремигайло (6-я группа 1923);
Ренев В. Д. (6-я группа 1923);
Решетников Петр Федорович (4-я группа);
Рогозина. (6-я группа 1923);
Рожанский Владимир Борисович (1-я группа);
Рождественский В. А. (6-я группа 1923);
Рождественский Д. П. (6-я группа 1923);
Розоноер Николай Ильич (3-я группа);
Романенко Иннокентий Иванович (4-я группа);
Романовский К. К. (вне группы)
Роменский Григорий Михайлович (5-я группа);
Рулев Всеволод Васильевич (4-я группа);
Румянцев В. Д. (6-я группа 1923);
Рутковская А. Л. (6-я группа 1923);
Руцков В. П. (6-я группа 1923);

Саламатов А. Н. (6-я группа 1923);
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Эта книга посвящена первым русским сту-
дентам, приехавшим из Китая в США для 
получения высшего образования в первой 
половине 20-го века. Даны сведения о 
формировании студенческих групп в Хар-
бине и Шанхае, проблемах, с которыми 
сталкивались молодые люди при адаптации 
к новым реалиям и учебе в Америке. В при-
ложении дан списочный состав русских сту-
дентов в США. Издание проиллюстрировано 
уникальными фотографиями, выявленными 
в зарубежных коллекциях.

РУССКИЕ СТУДЕНТЫ В АМЕРИКЕ
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