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не. Исчезло «запустение на свя-
том месте», как писал всего лишь 
восемь лет тому назад Епископ 
Николай. Эти улучшения были 
результатом приобретения Форта 
Штатом Калифорния. 

Как и Епископ Николай с о. 
Себастьяном, Владыка Тихон с о. 
Фёдором провели ночь в гостини-
це Форта Росс и вернулись в Сан-
Франциско на следующий день.

Получив новое назначение, 
Владыка Тихон вернулся в Россию 
в 1907 г., а в 1913 он был назначен 
на архиерейскую кафедру в Лит-
ве. В преддверье большевистской 
революции, в 1917 г. он был удо-
стоен сана Митрополита Русской 
Православной Церкви. А затем, 
будучи великим молитвенником, 
был призван Патриархом Москов-
ским и Всея Руси. Владыка Тихон 
во время своего пребывания Ми-
трополитом, а затем и Патриар-
хом, был свидетелем Гражданской 
войны в России и большевистско-
го переворота, гонений на Право-
славную церковь, экспроприацию 
Советами церковного имущества 
и арестов клириков и верующих. 
Тысячи церквей были закрыты со-
ветским режимом, а Владыка Ти-
хон был арестован в 1925 году.

Святитель Тихон скончался в 
России в 1925 году в возрасте 60-
ти лет. В 1989 году он был причис-
лен к лику Святых.

Они прошли путь
Оглядываясь назад, св. Иннокен-
тий, о. Себастьян и Святитель 
Тихон посещали Форт Росс в сво-
ём святительском подвиге. Они 
также оставили свои впечатления 
для потомков. С 1900 года сотни 
православных священников и ве-
рующих посетили «простенькую» 
часовню, приютившуюся на выда-
ющемся мысу, смотрящую на ве-
ликий Тихий океан. Часовню с тех 
пор привели в порядок. Кладбище 
с помощью учёных краеведов, ча-
стично восстановлено. В 1897 году 
епископ Николай, оглядев вид, от 
кладбища к океану, произнёс: «ве-
ликолепная картина!». Ему понра-
вилось журчание ручейка и «поля, 
покрытые пёстрым ковром цветов 
и травы, и косые лучи заходящего 
солнца, плавно опускающегося в 
океан, и Форт, и лес, и мы...».

Удивительно, но мало что из-
менилось с тех пор!

Автор благодарит Марка Гал-
перина, Михаила Пашкова и Алек-
сея Либеровского за содействие. 
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После летнего перерыва в 
Музее-архиве вновь со-
стоялась встреча друзей 
Музея.

Теперь не всем из-
вестен о. Владимир Сакович (1884-
1931), который с 1913 года вёл 
миссионерскую деятельность на 
американском континенте. Являясь 
в 20-годы настоятелем единствен-
ного православного Св. Троицкого 
собора в Сан-Франциско, именно о. 
Владимир оказывал помощь участ-
никам Гражданской войны в Сиби-
ри и на Дальнем востоке, оказав-
шимся в городе без знания языка и 
без средств к существованию.

Гостем встречи стала его внуч-
ка Мария Сакович. Она пред-
ставила любопытные результаты 
своих исследований о предприни-
мательской деятельности русских 
в Сан-Франциско в 1920-е-1930-е 
годы. Часть представленных фо-
тографий была сделана на осно-
вании фотофонда нашего архива. 
Особенно трогательной стала де-
монстрация дамского пиджака хо-
рошей работы, выполненной в рус-
ском ателье г. Сан-Франциско.

Интернет-сайт Музея был соз-
дан Сергеем Маречек несколько 
лет назад, однако обновление сай-
та волонтёрами затруднялось не-
обходимостью знания компьютер-
ных языков. Чтобы облегчить им 
работу, Сергею пришлось создать 
специальный сайт-посредник. 
Проведённая работа открывает 
большие возможности. В частно-
сти, описи документов, составлен-
ные волонтёрами Музея, могут те-
перь сразу выставляться на сайте 
www.mrcsf.org. Результаты своей 
работы С. Маречек продемонстри-
ровал на большом экране.

Следующее выступление – Ев-
гения Филимонова. В Музее он 
осуществляет поддержку англий-
ской версии сайта. На встрече Ев-
гений рассказал о собственном 
интернет-блоге для англоязычной 
аудитории, посвящённом восточ-
но-европейской истории и куль-
туре. Е. Филимонов собирает на 
блоге разнообразные по содержа-
нию материалы - о русско-япон-
ской войне, о русской освобо-
дительной армии, о художниках 

И.К.Айвазовском и И.И.Шишкине, 
о Форте Росс и др. Текст сопрово-
ждается интересными иллюстра-
циями. Несколько разделов по-
священо дизайну эмигрантских 
и советских изданий. Ссылка на 
блог есть на нашем сайте - Музей 
русской культуры всегда поддер-
живал любые начинания, способ-
ствующие пропаганде русской 
культуры.

Ив Франкьен рассказал о жиз-
ни и деятельности орнитолога Бо-
риса Павловича Яковлева (1881, 
Тамбов – 1947, Тяньцзинь), пер-
вого директора Музея Общества 
изучения Маньчжурского края в 
Харбине (1923-1931), а затем на-
учного сотрудника французского 
музея в Тяньцзине. Об этом че-
ловеке почти ничего не было из-
вестно. Вместе с Ивом Друзья 
музея прикоснулись к процессу 
поиска и радости открытий: уз-
нали, как удалось выявить авто-
граф краткой автобиографии Б.П. 
Яковлева, как удалось составить 
самую полную на сей день библи-
ографию его трудов и обнаружить 
групповые фотографии, на кото-
рых Борис Павлович изображен 
вместе с другими эмигрантами-
учеными. Эти документы нахо-
дятся в разных коллекциях - Н.А. 
Байкова, О.А. Морозовой, в кол-
лекции редких периодических из-
даний и пока неописанной части 
коллекции и библиотеки А.С. Лу-
кашкина.

Нельзя не отметить эмоцио-
нальные сообщения Зои Градовой 
о необходимости активного уча-
стия русских в жизни парка Форт 
Росс. Думаю, что все Друзья Му-
зея с радостью восприняли ещё 
одно её сообщение - о коллекции 
художника П. Челищева. Его род-
ственники во Флориде прочита-
ли в газете «Русская жизнь», что 
коллекция П. Челищева теперь 
описана. Они посетили Музей. 
Этот визит повлёк за собой сразу 
несколько интересных проектов – 
пожелаем им успехов!

В конце встречи А. Хидченко 
передал в дар Музею памятную 
доску воинам Русского корпуса, 
РОА и казачьей дивизии.

На встрече присутствовали: Л. 
Алиото, О. Астромова, З. Градова, 
И. Драгомирецкая, Н. Драгоми-
рецкий, Н. Дьячков, А. Забегалин, 
Л. Заверуха, Н. Корецкий, П. Лер-
ке, С. Маречек, В. Меняйленко, В. 
Ребой, Е. Сабельник-Снайдер, М. 

Сакович, Л. Терн, Е. Филимонов, 
А. Филимонов, И. Франкьен, А. 
Хидченко, Н. Хидченко, И. Шепе-
лева, В. Шепелев, А. Шмелев, Н. 
Эсаулова. От всего сердца благода-
рим всех, кто поддерживал и под-
держивает наш Музей-архив. РЖ
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Присоединяйтесь к клубу  
«Друзья Музея-архива»!

Члены этого клуба приглашаются 
на регулярные встречи с 
показом архивных материалов, 
которые обычно недоступны для 
посетителей выставочного зала 
Музея русской культуры в Сан-
Франциско. 

Кроме членов клуба 
приглашаются все желающие. 
Первое посещение – бесплатно!

Наш адрес:
Museum of Russian Culture

2460 Sutter St.
San Francisco, CA 94115

тел: (415) 921-4082




